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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный 

досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, 

упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует 

физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, 

укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 

основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях.  

 Рабочая программа по физическому развитию составлена в соответствии с 

адаптированной образовательной  программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детского сада №81. 

 

1.2 Цели и задачи Программы  

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 - развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

 - формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

 - соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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1.3 Особенности детей с ОВЗ (ЗПР) 

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

 2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала.  

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

 Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. 

Дети с задержкой психического развития являются наиболее сложными в 

диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития.  

 В этом возрасте у детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые 

признаки задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, 

речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности.  

Отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы (еѐ незрелость) и стойкие 

нарушения в познавательной деятельности.  

Эмоционально - волевая незрелость представлена органическим инфантилизмом. У 

детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций, 

характерны слабая воля и слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра 

отличается бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих 

детей низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

 

Особенности развития движений детей 5-го года жизни:  

 Продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На развертывание всех 

видов детской деятельности, их усложнение начинают оказывать сильное влияние 

собственные замыслы детей. Но полная реализация их пока еще возможна лишь с 

помощью взрослого.  

 Игровые мотивы детской деятельности сохраняют свое значение. Теперь уже они 

реализуются в творческих ролевых играх, в которые дети играют совместно в небольших 

коллективах. У детей возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

других, выполнять их ради достижения общей цели. Создаются условия для 

формирования дружеских отношений между детьми, проявления взаимопомощи и т.п.  

   Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 
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сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность 

в двигательных импровизациях. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Убедившись в 

непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в 

общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом 

возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами 

действий. 
 Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети начинают различать 

виды движений, частично научаются выделять некоторые их элементы. Все это 

обуславливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, выполнению 

движения в соответствии с образцом. 

  В физическом воспитании дошкольников, начиная со средней группы, на первый 

план выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения детьми определенной техникой 

движений. Однако учебная деятельность в это время еще тесно переплетается с игровой.  

 

Особенности развития движений детей 6-го года жизни: 

  Двигательная деятельность становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры, начинается формирование разнообразных 

способов многих видов спортивных упражнений. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересам к тому или иному виду упражнений.  

 Движения ребенка 6-го года становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога, определяющие заданный 

способ.  

 Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка 

возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей. Дети научаются постепенно планировать свои практические и игровые 

действия, стремясь к их результативности.  

 Оценка ребенком движений как своих, так и товарищей приобретает более 

развернутый и обоснованный характер, что обусловливает большую ее объективность. 

Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения 

и полученным результатом. 

  Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности.  

  В двигательной деятельности у детей складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У них развивается чувство уважения к старшим, 

стремление подражать им. У некоторых детей появляется желание помочь другому, 

научить его. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры.  

 Однако в этом возрасте нередко поведение детей обусловливают возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и 

волевых качеств детской личности продолжает оставаться важной стороной 

педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического 
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воспитания.  

Особенности развития движений детей 7-го года жизни:  

 Дети до 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости 

от окружающих условий.  

 Растут возможности различения пространственного расположения движущихся 

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела.  

 Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, 

направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью воспитателя), разные его фазы, пытается 

объяснить их значение для качественного и количественного результатов движения. Все 

это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведет к овладению 

детьми техникой сложных по координации движений. Например, дети осваивают прыжки 

с разбега в длину и в высоту, бег по повороту на коньках и т.п. Дети все чаще 

руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует 

учесть, что стремление ребенка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его 

возможностями, поэтому воспитатель должен быть очень внимателен и не допускать 

перегрузки. 

  Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. У 

детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.  

  Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками (последнее особенно свойственно мальчикам). Очень ценно, 

что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость.  

 Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше 

нравится бегать, прыгать, другим – играть с мячом и т.д. Нередко детям больше нравятся 

те упражнения, которые лучше получаются. Поддерживая индивидуальные интересы 

детей, воспитатель должен следить, чтобы программное содержание, предусматривающее 

всестороннюю двигательную подготовку детей, осваивалось всеми.  

 В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх 

соревновательного характера, дети делают попытки оценить свои и чужие поступки и 

найти линию поведения, отвечающую интересам коллектива.  

 

 
 

1.4 Планируемые результаты освоения программы  
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Группа детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-6 лет)  
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Ребёнок:  

- может выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, основные виды движений и упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

- стремится проходить по гимнастической скамейке; 

 - может отбивать мяч об пол одной рукой несколько раз;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (ходьбу, бег, прыжки, лазание и пр.); 

 - реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 - обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам; бег с преодолением препятствия: обегая кегли, пролезая 

в обруч и др.);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх - использует простые 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

 - с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 Группа детей подготовительного к школе возраста с ЗПР (6-8 лет)  

Ребёнок: 

 - может выполнять основные виды движений и упражнения по одно - двух 

ступенчатой словесной инструкции взрослых;  

- стремится выполнять согласованные движения, а также разноимённые и 

разнонаправленные движения; - может выполнять разные виды бега; 

 - сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы с 

незначительной помощью взрослого; 

 -стремится осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 - имеет представление о правилах игр, эстафет, игр с элементами спорта, может 

подчиняться им;  

- имеет представление об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 
Планируемые результаты:  

Старшая группа:  

 Выполнять 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), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега ( не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо: равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

  Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 
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  Умеет кататься на самокате.  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Подготовительная группа к школе: 

  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

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

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту не менее – 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

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

исходный положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5 

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

движущуюся цель. 

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

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

  Выполняет физические упражнения из равных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следить за правильной осанкой. 

  Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей :  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Содержание работы для детей от 4 до 5 лет 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы, как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Содержание работы для детей от 5 до 6 лет 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

 

Содержание работы для детей от 6 до 7-8 лет 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 
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физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;  

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Содержание работы для детей от 4 до 5 лет 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

– энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, 

замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 
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пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

 

Содержание работы для детей от 5 до 6 лет 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 
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на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 -6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых  упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

Содержание работы для детей от 6 до 7-8 лет 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 
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техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком 

и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки 

через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из -за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 

настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и 

повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 



 

14 
 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Возможности детей с ЗПР в познании ограничены. Взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Учитывая 

трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-

личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 

внеситуативно-личностного общения. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

 

Для детей с ЗПР дошкольного возраста образовательная деятельность осуществляется в 

различных видах детской деятельности: игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира  и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Физическое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность, 

 

 Занятие в физкультурном зале; 

 Народные подвижные игры; 

 Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с включением 

разных форм двигательной активности; 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

 Подвижная игра с правилами; 
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2.3. 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: 
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, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Подвижная дидактическая игра; 

 Физкультурная пробежка; 

 Физкультурная минутка; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Физкультурно-музыкальный досуг; 

 Физкультурный праздник;  

 Игра-соревнование; 

 Эстафета; 
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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 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. 
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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;  

• 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). 
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 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. 
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. 
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 3.3ПЕРСПЕКТИВНОЕ 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 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гим. скамейке с 
мешочком на голове; 
2.Прыжки на двух ногах через 

1.Прыжки с доставанием до 
предмета, подвешенного на высоту 
поднятой руки ребенка. 

1.Подбрасывание мяча одной 
рукой и ловля его двумя 
руками. 

1.Ползание по гим. 
скамейке на ладонях и 
коленях  
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шнуры  
3. Перебрасывание мяча друг 
другу 

 
  
 

2.Перебрасывание мяча через шнур 
друг другу  
3.Лазанье под шнур, 

2.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками 
3.Упражнение на умение 
сохранять равновесие  

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». 

Заключительная 

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 
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 



 

21 
 

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

 

ОРУ 

ОРУ 
Без предметов 

ОРУ 
с обручем 

ОРУ на 
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». 

Заключительная 

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 
энергичном отталкивании в 
прыжках через шнур; 
повторить эстафету с мячом 

Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая через 
предметы; повторить игровые 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения; прыжках через 
короткую скакалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 
спине. 

 

Повторить игровые 
упражнения в прыжках и с 
мячом. Упражнять в ходьбе и 
беге «змейкой» между 
предметами; повторить 
ведение мяча с продвижением 
вперед;  

 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, 
с высоким подниманием 
колен; повторить игровые 
упражнения с мячом и с 
бегом. Закреплять навык 
ходьбы и бега между 
предметами, развивая 

координацию движений и 
ловкость; разучить в лазанье 
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упражнения с мячом и 
прыжками. 

 

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». 

Заключительная 

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 
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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  

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».  

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  

1.Подбрасывание мяча правой 
и левой рукой  
2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 
3.Равновесие  
1. «Пас на ходу».  
2. «Кто быстрее».  

1.Ползание по 
гимнастической скамейке  
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 
шагом  
 3.Прыжки на двух ногах с 
мешочком 
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5. «Пас на ходу».  
6. Прыжки на двух ногах через 
короткую скакалку 

4. «Пройди — не урони» 
5. «Из кружка в кружок» 
6.Игровое упражнение «Стой!».  

3. «Пройди — не урони».  
 

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». 
 

Заключительная 

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. 

 

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 
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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 

Заключительная 

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 

 

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 

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 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 

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 
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клюшкой и шайбой, игровое 
задание с прыжками. 
Учить ходьбе скользящим 
шагом 

Повторить ходьбу на лыжах 
ступающим и скользящим шагом 

 

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. 

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».  
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 
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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». 

Заключительная 

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 

на скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

 

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. 

Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

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. 

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 
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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»  

Заключительная 

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» 

 
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» 
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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  
Переброска мячей в шеренгах 
1. «Перешагни — не задень».  
2. «С кочки на кочку» 

 
 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 
2. Броски мяча друг другу в 
парах. 
3.Ползание на четвереньках  
1.«Пас ногой».  
2.«Пингвины».  

 

1.Метание мешочков на 

дальность  
2.Ползание по гимнастической 
скамейке  
3.Ходьба боком приставным 
шагом с мешочком на голове 
4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  
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». 

Заключительная 

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 

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 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 
мешочков на дальность, в 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по 
сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
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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. 

выполнением заданий; 
повторить упражнения с мячом, 
в прыжках. 

 

прыжках, в равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, в 
ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания с мячом и 
прыжками. 

 

упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в 
прыжках. 
Повторить игровые 
упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях 

с мячом. 

 

Вводная часть 

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 (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». 

Заключительная 

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 
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3.4 Перспективное планирование вечеров досуга 

Месяц Подготовительная  

Сентябрь 
"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» 

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. 
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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. 
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