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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 14 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства  Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самооценки детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
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(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребѐнкапредполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации программы. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенкучерез разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
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достижения целей Программы.  

 

В коррекции нарушений развития ребѐнка особое значение имеют следующие 

принципы:  

 индивидуальный подход, который предполагает необходимость определения 

индивидуальных задач развития ребѐнка, создания индивидуальных условий организации и 

проведения коррекционной работы с ребѐнком, 

 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

 личностно-развивающий подход к детям с ОВЗ в различных видах общения и деятельности 

в зависимости от речевых нарушений, с учетом возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей на основе применения специальных форм и методов работы. 

Программа: 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей;  

2) самостоятельную деятельность детей; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного развития 

ребѐнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 направлена на: 

1)охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие,  

2)коррекцию нарушений речевого развития;   

3)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;   

4)раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через  осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;   

5)использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ОНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;   

6)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей.  

1.1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

В ГБДОУ функционируют  группы компенсирующей направленности, в которых обучаются 

дети с ОВЗ, имеющие диагноз ОНР, ТНР различной степени, задержку психического развития 

зачислены по направлению ТМППК Василеостровского района. Учитывая социальный заказ, в 
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ГБДОУ могут быть укомплектованы средняя, старшая и подготовительная к школе, 

разновозрастные группы компенсирующей  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. Характеристики особенностей развития воспитанников ГБДОУ № 14 

   Возраст 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшие 

психичес

кие 

функции 

Совершенствуется восприятие 

предметов (цвет, форма, строение), 

систематизируются представления, но в 

различных ситуациях восприятие может 

быть сложным, если необходимо 

учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное 

мышление – дети способны совершать 

преобразования объекта – данные 

решения будут верны если дети 

используют адекватные мыслительные 

средства: схематизированные 

представления, возникающие в 

процессе моделирования; комплексные 

представления о признаках предметов; 

представления о цикличности 

изменений. Продолжают 

совершенствоваться обобщения – 

основа словесно-логического 

мышления. Воображение ребенка 

развивается только при условии 

специальной работы по его активации. 

Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость 

внимания, происходит переход от 

непроизвольного к произвольному. 

Продолжает развиваться 

восприятие, но дети не всегда 

способны учитывать несколько 

различных признаков. Развивается 

образное мышление, но 

воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуацию. 

Воображение продолжает развиваться. 

Но меньшими темпами по сравнению 

со старшей группой. Внимание 

дошкольников становится 

произвольным 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

Совершенствуется речь, в том числе 

звуковая сторона -  фонематический 

слух, интонационная выразительность в 

повседневной речи  и в различных 

видах деятельности. Совершенствуется 

грамматический строй речи – дети 

использую практически все части речи, 

богаче становится лексика, развивается 

связная речь. 

Продолжает развиваться речь: 

звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях отражается 

богатый словарь детей, характер 

обобщений. Формирующихся в этом 

возрасте. В результате работы 

развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической 

деятельности. 

 

 

 

 

Изменени

Поведение становится все более 

произвольным, дети учатся следовать 

правилам, установленным как в игре 

так и в повседневной жизни. Из 

большой группы детей формируются  

малые группы со своими лидерами, 

укрепляется конкуренция. Отношение 

детей друг к другу все менее зависит от 

Ребенок осваивает формы 

позитивного общения с людьми, 

развивается  произвольность 

поведения. У детей формируются 

умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия. 
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1.3. Характеристика развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, задержкой психического развития, заиканием) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи.  

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Для таких детей характерны речевые судорожные проявления: чаще отмечают 

артикуляционные клинические судороги, которые усиливаются при эмоциональном 

я 

поведени

я  

оценки взрослого. 

 

 

 

Продукти

внаядеяте

льность 

 

Возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть различного 

содержания, приобретают сюжетный 

характер. Сюжеты могут часто 

повторяться с изменениями различной 

степени. Конструирование  возможно 

по схеме, по замыслу, по условиям, 

характеризуется умением 

анализировать условия, в которых 

протекает деятельность, формируется 

конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети используют 

различные детали конструктора, могут 

заменять недостающие детали. Дети 

способны выделять основные части 

постройки. Дети способны 

конструировать из бумаги простыми 

формами сложения, конструировать из 

природного материала 

Рисунки приобретают более 

детализованный характер, 

обогащается их цветовая гамма, 

передаваемые образы – сложнее. 

Явными становятся отличия между 

рисунками мальчиков и девочек. 

Конструирование становится 

сложным, постройки становятся 

симметричными и 

пропорциональными, строительство 

осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Способны выполнять 

постройки различной степени  

сложности как по замыслу, так и по 

установкам. Дети могут освоить 

сложные формы сложения из бумаги и 

придумывать собственные, но этому 

необходимо обучать. Усложняется 

конструирование из природного 

материала. 

 

 

Развитие 

игровой 

деятельн

ости 

Дети могут распределять роли до 

начала игры, во время игры 

придерживаться роли, соответственно 

организуя свое поведение, 

сопровождать игру речью, 

соответствующей по содержанию и 

интонациям роли. Дети начинают 

осваивать социальные  отношения и 

понимать подчиненность позиций в 

деятельности взрослых, отдавать 

предпочтение тем или иным ролям,  при 

распределении которых могут 

возникать конфликты. Наблюдается 

организация игрового пространства, 

игровые действии я становятся 

разнообразными. 

Дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие 

значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся все 

более сложными, усложняется игровое 

пространство – в нем может быть 

несколько центров, которые 

поддерживают свою сюжетную 

линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение всех 

участников игры и менять свое в 

зависимости от его изменений: если 

логика игры требует введения новой 

ролиребенок может взять ее на себя не 

отказываясь от ранее принятой. 
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напряжении, и вначале речи тонико-клонические судороги. Также кроме заикания у детей 

могут быть и другие невротические проявления: страхи, капризность, тревожность, 

впечатлительность, колебания настроения. 

Движения детей, которые страдают невротическим заиканием, недостаточно четкие, не- 

организованные и неуверенные. Выявляются темповые расстройства, трудности в точном 

удержании позы. Такие дети неточны и суетливы при выполнении маленьких движений. 

Отмечается неодновременность движений, динамическая координация нарушена, 

недостаточно развито чувство ритма, не высокая оценка моторных навыков и ориентации в 

пространстве. 

Также дети с заиканием характеризуются двигательной расторможенностью, 

повышенной раздражительностью, истощаемостью, утомляемостью. Движения детей, которые 

страдают неврозоподобным заиканием, имеют различные нарушения. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. У детей с задержкой 

психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приѐма и переработки сенсорной информации; в затруднениях при 

узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений.  

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 

представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Во всех этих случаях 

детям приходится оказывать различные виды помощи: от организации их деятельности до 

наглядной демонстрации способа выполнения. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание. Недостатки организации внимания, обуславливаются 

слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия 

материала, когда дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. 

Усложнение условий работы ведѐт к значительному замедлению выполнения задания, 

продуктивность деятельности при этом резко снижается.  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 

они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а 

в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи.  
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Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трѐх – четырѐхступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. Например, детям предлагается выполнить аппликацию: 

наклеить на бумагу макет домика (крыша – красного цвета, стена – квадратная, жѐлтая), а 

рядом – ѐлочку из трѐх зелѐных треугольников. На столе перед детьми разложены пять зелѐных 

треугольников и несколько треугольников и квадратов разных цветов. Как правило, дети 

выполняют такое задание частично: наклеивают домик из деталей других цветов, а ѐлочку – из 

всех имеющихся треугольников зелѐного цвета. Не придерживаясь точно инструкции. 

Подобные ошибки характерны для основной категории детей с общим недоразвитием речи. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциям, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают 

от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно – временным параметрам. Нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывание мяча 

с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

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

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук ( при расстѐгивании и 

застѐгивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент). 

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки появляются понимание 

речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально – избирательное отношение 

к окружающему миру. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей с общим недоразвитием речи обеспечивает коммуникативную функцию, 

а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором их поведения. У таких детей 

выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых 

навыков в условия свободного общения, что, в итоге, позволяет при своевременной 

логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность до поступления 

в школу. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированностью интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

Физические качества: 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 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Средняя группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

1.5.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, рассчитанных на весь период 

пребывания ребенка в ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения (обязательная часть) 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного 

возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой 

деятельности. На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 

ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Структура реализации образовательного процесса 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического 

и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

25 мин. - средняя группа 

25 мин. – старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. – старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. (разминка): 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе 

группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности) 

- старшая группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная к школе группа. 

 

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое 

в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора 

по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - 

зимний период. 
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Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 18 мин. - 

средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Приобщение к ценностям физической культуры.  Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребѐнком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение чѐтко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение 

понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. Формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях, а так же 

обогащение познавательной сферы. Создавать условия для психологической и социальной 

адаптации; 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

9) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

10) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

11) Трудовое воспитание. 

12) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Подвижные игры 

Сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
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партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Формирование основ безопасности  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Элементарное трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 
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Нравственно-патриотическое и гражданское воспитание 

Патриотическое и гражданское воспитание ребенка – одна важнейших задач  

современного образования. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. 

Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. Например, у 

молодежи искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и 

отношение людей к Родине – часто для семьи материальные ценности доминируют над 

духовными. В такой ситуации необходимо заново переосмыслить суть патриотического 

воспитания детей, и уделить ему огромное внимание, поставив во главу угла работы 

дошкольного образовательного учреждения. Ведь личность начинает формироваться с самого 

детства, и основы нравственности, гражданственности, патриотизма закладываются именно в 

дошкольном возрасте. Таким образом, можно утверждать, что  возрождение духовно-

нравственного воспитания - это шаг к возрождению России.    

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста  - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание уважения к людям,  родному краю, 

знания и принятия родных традиций, приобщение к прошлому. 

Патриотическое и гражданское воспитание ребенка дошкольного возраста является 

трудоемким  процессом. 

 Патриотические чувства закладываются  в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и  

Необходимо строить непрерывную  систему работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию в детском саду, проводить ее через се виды деятельности детей, закрепляя 

посредством праздничных мероприятий в связи с особенностями восприятия детей 

дошкольников – ребенок хорошо запомнит что-то, если событие принесет ему яркие 

переживания. Поэтому мы строим систему работы по патриотическому и нравственному 

воспитанию детей на основании праздничных и развлекательных мероприятий и подготовки к 

ним. Во время подготовки ребенок узнает новое, а позитивный опыт праздника способствует 

закреплению полученных представлений, умений, навыков. 

Формирование представлений о героическом прошлом народа 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об историческом прошлом 

родной страны, своего народа; 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направлению:  

 Формировать  интерес и устойчивую потребность  к изучению истории родной страны. 

 Обогащать духовный мир детей. 

 Обобщать и закреплять знания детей об исторических событиях и героическом прошлом 

народа; 

 Вызвать эмоциональное принятие и уважение к людям пожилого возраста; 

 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на знании истории своего народа, 

посредством использования исторического материала на занятиях, праздниках, 

свободной деятельности детей, при работе с родителями воспитанников. 

Содержание работы по направлению: 

 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды в группах достаточным 

материалом для изучения исторических событий, как в непрерывной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей (способствует развитию 

самостоятельности, стимулирует ребенка делать выбор средства получения знания, 

формирует потребность в познании, расширяет кругозор). 

 Широкое использование разнообразного исторического материала при проведении 

занятий с детьми по теме «Великая Отечественная война» - предметы военных лет, 

картины, плакаты, иллюстрации, фильмы, музыка, презентации и проч. 

 Систематизированные мероприятия, направленные на знакомство детей  с основными 
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событиями и датами ВОВ (начало войны, прорыв блокады Ленинграда, снятие блокады 

Ленинграда, День Победы) в течение учебного года.   

 Знакомство с  произведениями творчества времен войны различных авторов – проза, 

поэзия,  живопись, музыка. 

Развитие экологического сознания и уважительного отношения к природе 

Цели работы по направлению: 

 Становление  у детей дошкольного возраста «базиса экологической культуры» и 

экологического сознания на основе формирования системы ценностного отношения к 

природе. 

 Развитие потребности защищать и охранять богатства родной природы, формирование 

созидательного отношения к родной природе, городу, стране. 

 Исходя из целей, определены следующие задачи  работы по направлению:  

 Формировать интерес к созиданию природы родного края; 

 Формировать потребность в уважительном отношении к природе, а также желание и 

потребность следовать правилам безопасного экологического поведения; 

 Обобщать и закреплять знания детей о приемах и правилах поведения, способствующих 

защите и улучшению экологии родного города; 

 Вызвать эмоциональное сопереживание проблемам экологического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма, основанного на любви к родной природе. 

Содержание работы по направлению: 

 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды в группах достаточным 

материалом для изучения особенностей окружающей  природы, а также для изучения 

основ экологии (способствует развитию самостоятельности, стимулирует ребенка делать 

выбор средства получения знания, формирует потребность в познании, расширяет 

кругозор). 

 Широкое использование разнообразного природного  материала, разнообразного 

«мусора» при проведении занятий с детьми по теме  

 Систематизированные мероприятия, направленные на знакомство детей  с основными 

особенностями родной природы и правилами экологического поведения  в течение 

учебного года.   

 Знакомство с различными способами сохранения окружающей среды. 

 

2.1.2 Образовательная область  «Познавательное развитие»Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности;формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Цель:  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

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.) 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях и коррекционная работа 

 

2.2.1 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и  задачи: 
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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 

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 
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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. 

Ритмическая 

гимнастика 

 Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц плечевого 

пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повѐрнуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно.  

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для 

развития и  

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

 Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.  

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.  

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на 

спине. 

 Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться) 

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц 

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);  
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брюшного 

пресса и ног. 

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 

 

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». 

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. 

 

2.2.2. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 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. 
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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. 

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. 
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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 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

и ног 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

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

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

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

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

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

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические 

упражнения 

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

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

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

Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по 
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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. 

 

2.3. Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении  

Основные виды детской деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

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.  

2.3.1 Взаимодействие со специалистами 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей 

и обувью , чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребѐнка до самого низкого. Умения, знания 

и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 
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применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической 

культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет 

и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда. 
Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща; 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности; 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создаѐт у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную деятельность; 

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или воспитателя от подсчѐта; 

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

2.4. Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребѐнок значительную часть проводит дома, 

в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью 

близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников- 

информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребѐнка совместными спортивными играми, 

прогулками. 
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- знакомство родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоѐма) и способами поведения в них; 

-   привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

         - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы  и нормативы. 

- показывать значение доброго, тѐплого общения с ребѐнком.  

Оценка достижений в результате диагностической статистики 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год, (сентябрь, май) в форме 

тестирования уровня развития физических качеств с учетом возрастных особенностей.  

Периодичность диагностики обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, корректировки воспитательно - образовательного процесса, не нарушая его. 

Представляется, что наиболее объективными и интегральными  показателями уровня 

развития физической подготовленности детей являются количественные и качественные 

результаты выполнения определенных двигательных заданий: 

 прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно. Это самый популярный 

тест для исследования скоростно-силовых способностей мышц ног. Результаты выполнения 

прыжка обладают высокой информативностью, что делает его приемлемым для проведения 

массового обследования физической подготовленности детей дошкольного возраста; 

 бросок мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения стоя. Выполнение этого движения 

из положения стоя связано с активным включением в работу группы крупных мышц туловища. 

Как показывает практика, выполнение теста вызывает затруднения у детей 4-5 лет, хотя 6-

7летние дети в основном справляются с этим заданием без посторонней помощи; 

 бег по прямой с высокого старта на 30 м (для оценки быстроты); 

 бег змейкой между предметами, расположенными на расстоянии между собой в 1 м, общая 

дистанция бега – 10 м (для оценки ловкости); 

 сохранение статического равновесия, стоя на линии – пятка одной ноги примыкает к носку 

другой ноги (от 15-20 с); 

 подбрасывание и ловля мяча двумя руками (15 раз, диаметр мяча 15-20 см); 

 метание вдаль мешочков с песком весом 150-200 г удобной рукой (5-8 м); 

 наклон вперед из положения сидя (5-7 см за линию пяток). 

    В качестве дополнительных тестов можно  рекомендовать: 

 исследование мышечной силы правой и левой кисти; 

 непрерывный бег в медленном темпе в течение 3 мин; 

 подъем туловища в сед за 30 с (8-10 раз). 

 

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» 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Октябрь Стендовая консультация «Движение это жизнь» 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Ноябрь Стендовая консультация «Зарядка это весело» (младшие, средние 

гр.) 
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Совместный праздник с 

мамами 

Праздник посвященный дню Матери. 

(старшая группа) 

Декабрь Стендовая консультация «Физкультура зимой» (младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

гр.) 

Январь Стендовая консультация «Дыхательная гимнастика» (младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

гр.) 

Февраль Совместный праздник с 

папами 

Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

(старшая, подготовительная группа) 

Устная консультация «Как приучить ребенка к здоровому 

образу жизни» 

(младшие, средние гр.) 

Март Консультация (стендовый 

материал) 

«Профилактика и коррекция нарушений 

осанки» (младшие, средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Апрель Стендовая консультация «Подвижные игры на прогулке» 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Май Стендовая консультация «Как правильно организовать 

физические упражнения дома и на 

улице» (младшие, средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

По обращению  Консультации по физическому 

воспитанию 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы  
 

Материально-техническое оснащение 

Групповые помещения  

Оснащены в соответствии с 

видами деятельности детей 

 

Физкультурные уголки. 

 

 - информация для родителей 

 

Наглядно – демонстрационный материал для родителей 

 

Спортивный зал  

 занятия по физическому  

развитию (групповые, 

индивидуальные) 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 

 Консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

 Закаливающие процедуры 

  помещение для организации 

дополнительных услуг 

Спортивное оборудование,  

Материалы и пособия для физических упражнений. 

Полифункциональное игровое оборудование  «Альма» 

Физкультурно-оздоровительное оборудование «Тиса» 

Магнитофон, дидактический материал для проведения 

подвижных игр и эстафет 

Шведская стенка 

 

3.3 Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

                   Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие 

мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует созданию 

обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система закаливания, 

предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами 

года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. Для этого в детском 

саду проводятся: 

 четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (температурная гигиена); 

 утренний прием на свежем воздухе (в тѐплый период) и гимнастика; 

 рациональная неперегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 

 общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной водой, 

полоскание рта водой с ладошки); 

 хождение босиком в группе (при t пола + 18
о 

С) и занятия физкультурой босиком, 

проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и босохождением по 

шипованой  или ребристой доске и т.п. в комплексе с дыхательной гимнастикой. 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает медсестра ДОУ в соответствии с 

возрастом, особенностями состояния здоровья и физическим развитием детей. 

При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы закаливания: 

 осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 
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 недопустимость проведения заливающих процедур при наличии у ребенка отрицательных 

эмоций (плач, страх и т.д.); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, возможности 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и последовательно; 

 систематичность и постоянство закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  

детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетомтеплого  и  холодного  периода  года  

 

Режимы дня см. Приложение к Программе 
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 3.5. Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  

Старшая группа 

Темати-

ческие 

блоки  

 

 

 

 

Сроки  

Обязательная часть  Часть. Формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Природа вокруг 

нас  

События 

социальной жизни 

Праздничный 

календарь, 

юбилеи 

Приобщение к РНК 

 Сентябрь  

1-я 

неделя 

День знаний    

2-я 

неделя  

Здравствуй осень    

3-я 

неделя  

 Безопасность на 

улице 

  

4-я 

неделя  

  Праздник капустницы  

2 Октябрь  

1-я 

неделя 

 День пожилого 

человека  

  

2-я 

неделя  

   Как на Руси люди 

жили? 

3-я 

неделя  

   

4-я 

неделя  

Чудесные овощи  

(выставка 

поделок из 

овощей и 

природного 

материала) 

   

3 Ноябрь  

1-я 

неделя 

 День народного 

единства  

  

2-я 

неделя  

  Праздник осени. 

(общеобразовательные 

В гостях у бабушки 

Марьюшки. 

Осенины. 
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группы) (логопедические 

группы) 

3-я 

неделя  

Как природа к 

зиме готовится? 

   

4-я 

неделя  

   

 Декабрь  

1-я 

неделя 

«И вот сама идет 

волшебница 

Зима…» 

   

2-я 

неделя  

 Праздничная 

безопасность  

  

3-я 

неделя  

  Новый год – веселый 

праздник! 

 

4-я 

неделя  

   

Январь  

2-я 

неделя  

  «Пришли святки – запевай колядки!» 

3-я 

неделя  

 Зима на Земном 

шаре 

  

4-я 

неделя  

 День снятия 

блокады  

  

Февраль  

1-я 

неделя 

 Из зимы в лето! 

(где зимой бывает 

лето?) 

  

2-я 

неделя  

 Такой разный 

транспорт  

  

3-я 

неделя  

  Мужской день  (спортивный праздник) 

4-я 

неделя  

  Масленица идет – весну ведет! 

Март  

1-я 

неделя 

  Женский день   
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2-я 

неделя  

Пришла весна – 

отворяй ворота  

   

3-я 

неделя  

Как природа 

просыпается от 

зимнего сна? 

   

4-я 

неделя  

  Жаворонки – ноги тонки. Прилетите к нам!  

Апрель  

1-я 

неделя 

   Ремесла Руси  

2-я 

неделя  

 Все профессии 

важны, все 

профессии нужны!  

  

3-я 

неделя  

 Безопасное 

поведение в 

природе. 

  

4-я 

неделя  

  Праздник светлой Пасхи (подготовка 

спектакля для детей средней группы)  

 Май  

1-я 

неделя 

  День победы  

2-я 

неделя  

Все цветет 

вокруг. 

   

3-я 

неделя  

Лето близко.    

4-я 

неделя  

  День защиты детей.  

Летний период  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  

Подготовительная к школе группа 

Темати-

ческие 

блоки  

Обязательная часть  Часть. Формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 
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Сроки  

Природа вокруг 

нас  

События 

социальной жизни 

Праздничный 

календарь, 

юбилеи 

Приобщение к РНК 

 Сентябрь  

1-я 

неделя 

Скоро в школу!    

2-я 

неделя  

Здравствуй осень    

3-я 

неделя  

 Безопасность на 

улице 

  

4-я 

неделя  

  Праздник капустницы  

2 Октябрь  

1-я 

неделя 

 День пожилого 

человека  

  

2-я 

неделя  

   Как на Руси люди 

жили? 

3-я 

неделя  

   

4-я 

неделя  

Чудесные овощи  

(выставка 

поделок из 

овощей и 

природного 

материала) 

   

3 Ноябрь  

1-я 

неделя 

 День народного 

единства  

  

2-я 

неделя  

  Праздник осени 

(общеобразовательные 

группы) 

В гостях у бабушки 

Марьюшки. 

Осенины. 

(логопедические 

группы) 
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3-я 

неделя  

Как природа к 

зиме готовится? 

   

4-я 

неделя  

   

 Декабрь  

1-я 

неделя 

«И вот сама идет 

волшебница 

Зима…» 

   

2-я 

неделя  

 Праздничная 

безопасность  

  

3-я 

неделя  

  Новый год – веселый 

праздник! 

 

4-я 

неделя  

   

Январь  

2-я 

неделя  

  «Пришли святки – запевай колядки!» 

3-я 

неделя  

 Зима на Земном 

шаре 

  

4-я 

неделя  

 День снятия 

блокады  

  

Февраль  

1-я 

неделя 

 Из зимы в лето! 

(где зимой бывает 

лето?) 

  

2-я 

неделя  

 Такой разный 

транспорт  

  

3-я 

неделя  

  Мужской день  (спортивный праздник) 

4-я 

неделя  

  Масленица идет – весну ведет! 

Март  

1-я 

неделя 

  Женский день   

2-я 

неделя  

Пришла весна – 

отворяй ворота  
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3-я 

неделя  

Как природа 

просыпается от 

зимнего сна? 

   

4-я 

неделя  

  Жаворонки – ноги тонки. Прилетите к нам!  

Апрель  

1-я 

неделя 

   Ремесла Руси  

2-я 

неделя  

 Все профессии 

важны, все 

профессии нужны!  

  

3-я 

неделя  

 Безопасное 

поведение в 

природе. 

  

4-я 

неделя  

  Праздник светлой Пасхи (участие в 

общесадовском интегрированном проекте)  

 Май  

1-я 

неделя 

  День победы  

2-я 

неделя  

Все цветет 

вокруг. 

   

3-я 

неделя  

Лето близко.    

4-я 

неделя  

  День защиты детей.  

Летний период  
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3.6.  Перспективное  планирование старшая  группа 

 
Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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 

врассыпную,  

ОРУ 

Без предметов 

 

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  

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 

Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба на носках, руки 

на поясе, бег. Ходьба и 

бег между предметами, 

поставленными 

Перестроение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

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). 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые ребята».  

 

Игра малой подвижности  «Найди и 

промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение в колонну 

по одному (прыжком). 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату 

(веревке) боком 

приставным шагом, руки на 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

Ходьба в колонне по одному. 
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Я 

 

и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

руки на поясе. Бег в 

колонне по одному за 

воспитателем. Переход 

на обычную ходьбу. 

 

поясе голову и спину 

держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля его, 

бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

. Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в различном 

темпе; ходьба в колонне 

по одному и врассыпную 

,перестроение в колонну 

по три 

 

 

ОРУ 

С 

гимнастическо

й палкой 

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» 

«Мы, веселые ребята». 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнений по 

сигналу воспитателя (руки в 

стороны, руки вниз, руки за голову). 

 

 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

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 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры,  

3. Бросание мяча двумя 

руками от  груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П «Найди и промолчи»  

 

Ходьба в колонне по одному. 
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врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег 

в умеренном темпе до 1 

мин. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в колонне по 

одному; 

 

ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги 

3. Переползание через 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

 

 

«Не оставайся на полу». 

 

«Ловишки». 

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в 

медленном темпе .Бег 

врассыпную с 

остановками по сигналу 

воспитателя 

 

ОРУ 

С малым мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

        «Удочка» 

Ходьба в колонне по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Учить детей делать 

повороты во время ходьбы и 

бега в колонне по два 

(парами); повторить 

пролезание в обруч боком; 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Построение в 

колонну по два. Ходьба 

в колонне по два 

ОРУ  

С обручем 

3. Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках 

  «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не летает» 
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Л 

Я 

 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

Бег в колонне по два 

 

1. Пролезание  И.М.П. 

«Затейники» 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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. 

 

 

ОРУ 

с малым мячом 

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».  

 

«Пожарные на учении».  

«Мышеловка».. 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

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 

 

ОРУ 

с обручем 

 

1. Прыжки с продвижением 

вперед 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

«Не оставайся на полу» 

«Ловишки».  

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Игра малой подвижности 

«Затейники» 
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игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и 

равновесии. 

поясе.  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения; бег между 

предметами; ходьба 

врассыпную 

 

ОРУ 

с большим мячом 

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» 

 

Подвижная игра «Удочка»  

«Ловишки парами».  

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий для рук 

по сигналу воспитателя. 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную  

с выполнением 

«фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и 

бег повторяются в 

чередовании. 

ходьба между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд  

 

ОРУ 

На 

гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание 

под шнур  

2. Прыжки на правой, затем 

на левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на учении»  

«Ловишки-перебежки».  

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

 

Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким водящим. 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ДЕКАБРЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча 

двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра «Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос».  

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне по одному между 

снежными постройками за 

самым ловким «Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

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 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками 

 

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».  

 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос  

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнение, ходьба в 

колонне по одному, бег 

Общеразвивающи

е упражнения 

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы»  

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает».  
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Е 

Л 

Я 

 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

животе и сохранении 

равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков до цели. 

врассыпную. 

 

 

 

на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Ходьба между кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 упражнения 

с шайбой и клюшкой; 

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. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Подвижная игра Мы, веселые 

ребята»  

Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе за 

воспитателем 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ЯНВАРЬ  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Построение в шеренгу, 

проверка Осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра «Медведи и 

пчелы 

Подвижная игра «Ловишки 

парами».  

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи».  

Ходьба в колонне по одному. 
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Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

по одному, ходьба и бег 

в среднем темпе за 

воспитателем между 

ледяными постройками. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по одному;  

Ходьба по кругу 

вправо, бег по кругу 

..  

Общеразвивающи

е упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами 

на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра «Совушка».  

Игра малой подвижности 

«Летает - не летает».  

Игра малой подвижности 

«Найдем зайца». 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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, 

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 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске  

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос». 

Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками 
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повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с 

гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг 

другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

подвижности 

Построение: одна 

подгруппа детей на 

санках, вторая на 

лыжах,  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

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 

выполнение различных 

упражнений 

Общеразвивающи

е упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу. 

Ходьба в колонне по одному с 

заданиями для рук. 

Игра малой подвижности 

«Найдем следы зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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 

Общеразвивающи

е упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через 

шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра «Мышеловка».  

Подвижная игра «Ловишки-

перебежки» 

Ходьба за самым ловким и 

быстрым ловишкой. 

4 Упражнять детей в медленном Построение в шеренгу, Общеразвивающи 1. Лазанье  Подвижная игра «Гуси-лебеди».  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

ходьба в колонне по 

одному; переход на бег 

ходьба врассыпную; 

построение 

в колонны. 

е упражнения. 

 

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».  

Подвижная игра «Ловишки 

парами» 

Ходьба в колонне по одному с 

поворотами по сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

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, 

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. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра «Горелки 

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему». 

игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 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. 

Ходьба и бег в кругу с 

изменением 

направления движения 

по сигналу 

воспитателя; ходьба и 

бег врассыпную между 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

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». 

 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы».  

Подвижная игра «Карусель».  

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в 

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. 

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,  

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки правым (левым) 

боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра «Ловишки». 

Эстафета с большим мячом — 

«Передача мяча в шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

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. 

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  

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу». 

Подвижная игра Удочка 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

Эстафета с мячом. 
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Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную  

ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

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».  

 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы». 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя: «Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне по одному за 

командой победителей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

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 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

короткой 

скакалкой 

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» 

 

Подвижная игра Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с прыжками «Кто 

быстрее до флажка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по 

гимнастической 

Подвижная игра «Удочка»  

Подвижная игра «Горелки»  

Ходьба в колонне по одному 

между предметами, не задевая 

их. 
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Л 

Я 

 

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. 

 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, бег с 

перепрыгиванием через 

кубики  

скамейке на носках 

 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

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 места 

 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра «Карусель». 

Подвижная игра «С кочки на 

кочку 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне по одному, 

бег «змейкой». 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в 

перешагивании через 

набивные мячи, положенные 

на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении; 

ходьба и бег парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

Построение в колонну 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

Подвижная игра Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Игра «Что изменилось?». 

Ходьба в колонне по одному. 
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 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. 

по одному, ходьба, 

высоко поднимая 

колени, бег в среднем 

темпе до 1,5 мин между 

предметами (в 

чередовании с 

ходьбой). 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

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. 

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). 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

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».  

 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

Подвижная игра «Совушка».  

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Ходьба в колонне по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в бросании мяча о 

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 

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 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым  

3. Ходьба по 

гимнастической 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении  

Подвижная игра «Мышеловка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности или 

эстафета с мячом. 
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упражнения с бегом и 

прыжками. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

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. 

Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

с ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом 

 

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» 

 

Подвижная игра «Караси и 

щука».  

Подвижная игра «Не оставайся 

на земле». 

Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Перспективное  планирование подготовительная группа 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом; бег врассыпную; 

бег с нахождением 

своего места в колонне 

 

 

Без предметов 

 

I. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

II.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

III. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу 

 

П.и «Ловишки» 

Ходьба в  медленном темпе. 

Игра малой подвижности «Вершки 

и корешки». 
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движений при переброске 

мяча 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

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. 

ОРУ 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием 

до предмета, 

подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не оставайся на полу» 

 Игра малой подвижности «Летает 

— не летает». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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; по-

вторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с четким 

поворотом на углах за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

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  

Подвижная игра «Удочка» 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Летает — не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

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 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в 

движении по сигналу 

ОРУ 

С 

гимнастическо

й палкой 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч  

Подвижная игра «Не попадись». 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Игра «Фигуры».   
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 выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом, 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

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 

 

«Перелет птиц». 

Ходьба в колонне по одному. 

П.И. «Фигуры». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях  

 

 

«Не оставайся на полу». 

«Совушка».(ул.) 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

высоким подниманием 

колен  

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

 

ОРУ  

на  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 

 

«Удочка». 

 

 

И.М.П. «Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по одному. 
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Я 

 

уменьшенной площади опоры. направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Уп-

ражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

бег в умеренном темпе 

 

 

ОРУ  

с мячом 

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 

 

«Удочка». 

«Ловишки с ленточками». 

Ходьба в колонне по одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.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 

2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

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 

перепрыгива - нием 

через бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою пару». 

П.И. «Мышеловка». 

 

И.М.П. «Угадай чей голосок? 

И.М.П. «Затейники». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.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. 

2.Повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением 

направления движения 

по сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с 

перепрыгиванием через 

предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую 

скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке  

3.Броски мяча друг другу 

стоя в шеренгах 

П.И. «Не оставайся на полу». 

Подвижная игра «Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, 

в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

кубиками ,  бег 

врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в 

чередовании и с 

выполнением 

различных упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

 

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

«Летает — не летает».  

Ходьба в колонне по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; разучить 

в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег 

врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо 

(налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

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».  

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в колонне по одному  

Игра малой подвижности по 

выбору детей 
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Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба и бег с 

различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения в 

парах 

 

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 

 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Подвижная игра «Совушка». 

Ходьба в колонне по одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

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.  

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

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!».  

 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой».  

Игра малой подвижности 

«Эхо!». 

Ходьба в колонне по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движения ,бег 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым мячом 

 

1.Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-воробышки».  

Подвижная игра «Лягушки и 

цапля». 
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Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ЯНВАРЬ  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Учить подъему в гору и спуску 

с нее 

Закреплять повороты на 

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. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

Общеразвивающи

е упражнения без 

лыж. 

Упражнения на 

лыжах: 

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  

3.Подъем на горку 

«лесенкой» и спуск с нее в 

Подвижная игра «Совушка». 

Подвижная игра : «Кто быстрее 

до флажка» 

Ходьба в колонне по одному  

Легкий бег без лыж 200 метров 

 

 

Е 

Л 

Я 

 

животе, в равновесии. 

Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

врассыпную; 

чередование ходьбы и 

бега 

на животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

Ходьба в колонне по одному.  

Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке 

,повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на 

дальность. 

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. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

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».  

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Игра малой подвижности «Эхо».  
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лыжах. 

 

посадке лыжника 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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. 

 

Общеразвивающи

е упражнения со 

скакалкой 

Общеразвивающи

е упражнения без 

лыж 

Упражнения на 

лыжах: 

 

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.  

Подвижная игра «Паук и мухи» 

Подвижная игра : «Доганялки» 

Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Легкий бег без лыж 200 метров 

 

 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижная игра «Ключи».  

Подвижная игра «Два Мороза».  

 

Игра «У кого меньше шагов?». 

Ходьба в колонне по одному 
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Учить ходьбе скользящим 

шагом 

задания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком  

Упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять боковые 

шаги переступанием вправо и 

влево, повороты вокруг себя. 

Повторить ходьбу на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом 

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 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг 

другу 

3.Лазанье пол дугу  

4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах по 

учебной лыжне 

Подвижная игра «Не оставайся 

на земле». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге , в 

метании мешочков, лазаньи 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 

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 

счетпедагога 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

Лазанье на гимнастическую 

стенку 

1.Равновесие — ходьба 

парами  

2.«Попади в круг» 

3. «Гонка санок».  

4.«Загони шайбу».  

 

Подвижная игра «Не попадись»  

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Карусель». 
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Повторить выполнение на 

лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить ходьбу 

на лыжах скользящим шагом. 

Игровое задание «Шире 

шаг» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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  

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 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 

 

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. 

 

Подвижная игра «Жмурки». 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между кеглями и 

кубиками  

ходьба и бег 

врассыпную 

 

 

Игровое упражнение 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижная игра «Ключи». 

Игра «Совушка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 



62 

 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

«Бегуны». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» (с 

прыжками); ходьба и 

бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята» 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча 

через сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята».  

 

Подвижная игра «Затейники».  

Игра «Охотники и утки» 

 Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Тихо — громко» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на 

носках 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто 

скорее до мяча» 

Общеразвивающи

е упражнения с 

палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная игра «Волк во рву». 

Подвижная игра «Горелки» 

Ходьба в колонне по одному 

Игра «Эхо». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и ров»; 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

Игровое упражнение 

«Салки — перебежки». 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и 

левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 

Подвижная игра «Совушка». 

Игра «Удочка»  

Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Игра «Горелки». 
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Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

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. 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание 

«Быстро в шеренгу» 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в 

шеренгах 

1. «Перешагни — не 

задень».  

2. «С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Ходьба в колонне по одному 

Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

ходьба и бег 

врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Броски мяча друг 

другу в парах. 

3.Ползание на 

четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

Подвижная игра «Мышеловка». 

Подвижная игра «Горелки 

. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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» 

Общеразвивающ

ие упражнения 

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». 

Подвижная игра «Затейники». 

Подвижная игра малой 

подвижности «Тихо — громко». 

 

4 

Н 

Е 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

Игровое задание «По 

местам» 

Игровое задание «По 

Общеразвивающ

ие упражнения на 

гимнастических 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

Ходьба в колонне по одному.  
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

местам» 

 

скамейках 

 

разбега. 

 3.     Равновесие 

 

 

 

 

 

 

Задачи  Строевые 

упражнения 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

 

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 

Подвижная игра «Совушка». 

Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

Игра по выбору детей 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 

 

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 

Подвижная игра «Горелки». 

Игра «Мышеловка». 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по одному. 
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колен (как петушки) в 

медленном темпе; 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на поясе (как 

мышки) в чередовании; 

бег врассыпную. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

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. 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с 

мячом. 

Подвижная игра «Воробьи и 

кошка» 

 

Подвижная игра «Горелки». 

Ходьба в колонне по одному 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

палками 

 

1.Лазанье по 

гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

 

Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Подвижная игра «Не оставайся 

на земле». 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Игра малой подвижности по 

выбору детей. 
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3.7.  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки – 

запевай колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы 

совместно с воспитателями и музыкальным 

руководителем проходят с колядками по остальным 

группам ДОУ. Воспитанники группы-организатора 

проводят с детьми подвижные и хороводные игры, 

колядуют, за что получают сладкое угощение, 

подготовленное родителями воспитанников. 

Февраль  «Широкая 

масленица» 

Праздник общесадовский, проводится на улице. Для 

детей всех групп организуются совместные 

подвижные и хороводные игры, а также игра по 

станциям. По окончании праздника дети угощаются 

блинами, приготовленными родителями. На 

мероприятие приглашаются гости – родители, 

педагоги района (открытое мероприятие в рамках 

курсов), а также члены организации ветеранов по 

приглашению ГБДОУ 

Март  «Жаворонки» Традиционный праздник, проводимый в последнюю 

неделю марта. Считалось, что весна приходит тогда, 

когда прилетают с юга жаворонки, а дети своими 

звонкими голосами способны поторопить прилет птиц 

и таким образом и приход весны. Праздник 

проводится на улице, дети делятся на подгруппы по 

возрастам. 

Апрель  «Пасхальная 

сказка» 

Дети старшей или подготовительной группы готовят 

спектакль для малышей, рассказывающий о празднике 

пасхи. Далее проводятся совместные игры. При 

подготовке к празднику проводятся различные 

мероприятия, как с детьми, так и для родителей 

воспитанников. 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный 

окончанию сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ 

регулярно. Дети и воспитатели подготовительной к 

школе группы  приглашают в гости воспитанников 

других групп и показывают процесс квашения 

капусты, играют в тематические традиционные 

подвижные и хороводные игры сезонного содержания, 

угощают гостей. 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя 

ярмарка,  осенние посиделки и проч. Праздник 

насыщен играми различного сезонного содержания, 

проводится как отдельно для групп, так и для 

нескольких групп.  
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3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

 

  

http://government.ru/docs/18312/
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3.9. Перечень литературных источников 

Перечень пособий к образовательной программе 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

2. Голицына Н.С.ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Скрипторий – 2003-

2010 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник/ Под.ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПб.: «Детство 

пресс», 2004.  

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

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

8. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ под.ред. Г.М. Киселевой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая (средняя, 

старшая) группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. 

— М.:Мозаика-Синтез 2012. 

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

— М.:Мозаика-Синтез 2012 

14. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

кшколе группе. — М.: Мозаика-Синтез 2012 

15. Правила дорожного движения. Младшая (средняя, старшая. Подготовительная к школе) 

группа. – Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

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

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

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

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

18. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

19. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

21. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. Кононова. – 3-е изд. – 

М.:Айрис-пресс, 2008. 

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

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

2004. 

23. Шарыгина Т.А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. -М.:ТЦ Сфера 

2009.



 69 

Приложение 1. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 
Утренняя 

гимнастика 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. 
Физическая  

культура 
Все группы 

3 раза в неделю: в 

зале 2 раза и на 

воздухе1 раз(с учетом 

погодных условий) 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

3. Подвижные 

игры 
Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 
Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные 

игры 

Старшая, средняя,  

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультурные 

досуги 
Все группы 1 раз в месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

8. 

Физкультурные 

праздники 
Все 2 раза в год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

9. 

День здоровья Все группы 2 раз в год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

10. 
Каникулы Все группы 2 раза в год 

Все педагоги 
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11. 

Динамические 

паузы 
Все группы ежедневно 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

12. Оздоровительны

й бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 5-7 

лет 
2 раза в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

III ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ  

1. Участие в 

городском 

пробеге 

«Испытай себя!» 

Все группы Сентябрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Участие в 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Разновозрастная, 

Подготовительная 

группа 

Ноябрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3.  Участие в 

районном, 

городском 

спортивном 

конкурсе 

«Спортивный 

танец» 

Разновозрастная, 

Подготовительная 

группа 

Март 
Инструктор по 

физкультуре 

4. Участие в 

районных, 

городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Озорной мяч» 

Разновозрастная, 

Подготовительная 

группа 

Апрель 
Инструктор по 

физкультуре 
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Условия реализации  программы. 

Материально- техническое обеспечение 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 

Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

• для фитбола 

Гимнастический мат (длина 100 см) 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Конусы 

 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 

Кубики мягкие 

Цветные ленточки (длина 60 см) 

Бубен 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 

Игра «Дартс» 

Удав мягкий (150 см)  

Погремушки  

Маски для подвижных игр 

 

 

Корзина для инвентаря пластмассовая  

Рулетка измерительная (5м)  

Секундомер  

Свисток  
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Приложение2  

Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

Физическая культура  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.00-15.25-10 гр 15.00-15.30-2гр 8.00 – 8.25- 8 гр 15.00-15.25-3гр 8.00 – 8.25- 7 гр 

15.35-16.05 -11 гр 15.40-16.05-3гр 8.35 – 8.55 -7гр 15.35-16.05-8гр 8.35 – 9.00 –10 гр 

16.15-16.40- 6 гр 16.15-16.40-5гр 9.05 –9.30- 6 гр 16.15-16.40-5гр 9.10 –9.35- 9 гр 

  9.40 – 10.05 –11гр  9.45 – 10.15 – 1 гр 

  10.15 – 10.40 –1гр  10.25- 10.50- 4 гр 

  15.00- 15.25 -9 гр   

  15.35 -16.00- 2 гр   

  16.10- 16.35- 4 гр   

Занятия на улице 

11.10- 11.35 –7гр 11.40 – 12.05 – 

9 гр 

11.10- 11.35-5гр 11.10- 11.35-1гр 11.10- 11.35 –8 гр 

11.40 – 12.05-4гр 17.10- 17.35 –10 

гр 

11.40- 12.05-6гр 11.40 – 12.05 –11 

гр 

 

17.10- 17.35 –3гр   17.10- 17.35 –  

2 гр 

 

 


