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I. Целевой раздел 
1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию дошкольного возраста разработана в соот-
ветствии с основной общеобразовательной программой МБ ДОУ №22, в соответ-
ствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 
 Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей  детей младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста. 
 Используются парциальные программы: 
1. «Программа физической культуры в детском саду Л.И.Пензулаева  
2. «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»  под редакцией Н.Н.Ефименко. 
3. «Расти, малыш, здоровым», М.Л.Баранова; 
4. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»: Е.А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева. 
Технологии: 
1. М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»; 
2. Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»;  
3. А.А,Потапчук «Лечебные игры и упражнения для детей»;  
4. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»; 
Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и гума-
нистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 Данная программа разработана   в соответствии со следующими  нормативными 
документами: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 
• Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
• Федеральный  закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    
№1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования»  
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• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.   
№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы  дошкольных образовательных  организа-
ций»; 

•       Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   образова-
тельного учреждения детский сад комбинированного вида №22 го-
рода Батайска, Ростовской области 

  

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образователь-
ной программы «Радуга» 

 

Цели: Задачи: 

Развитие физических, интел-
лектуальных и личностных 
качеств у детей дошкольного 
возраста посредством созда-
ния единого образователь-
ного пространства; обеспече-
ние социальной успешности 
ребенка с учетом его возраст-
ных и индивидуальных осо-
бенностей. 

 формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, интереса к физи-
ческой культуре  и спорту; 

 сохранение  и укрепление физического,  
психического и социального здоровья де-
тей; 

 развитие ребенка как субъекта игровой, 
продуктивной деятельности и познания: 
его любознательности, инициативности, 
самостоятельности;  

 формирование предпосылок учебной дея-
тельности: произвольности, самооценки, 
коммуникативных навыков; 

 сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представи-
телям) по вопросам воспитания обучения 
и развития детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
  Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - по-
нимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-
лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  
ДОУ) и детей. 
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• Уважение личности ребенка. 
• Реализация программы в формах, специфических для детей младшего, сред-
него, старшего дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-
щей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 
Основные принципы дошкольного образования: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-
него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-
боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования). 
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
• Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бенка в различных видах деятельности. 
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  
 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-
бенка; 
•  принцип научной обоснованности и практической применимости, основыва-
ется на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
•  критерий полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи на разум-
ном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегружен-
ности детей; 
•  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-
дач образования дошкольников  
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 
• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 
отражен в методических подходах к организации жизнедеятельности ребенка. Дан-
ный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
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деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 
основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 
 

1.2 . Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми об-
разовательной области «Физическое развитие» в группах дошкольного 
возраста  

 
Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-
тие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-
стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
дение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической ра-
боты обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интел-
лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-
ности, обеспечивающих социальную успешность. 
Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих принци-
пах: 
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является раз-
витие ребенка; 
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 
Цели:  
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие,  
- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 
образу жизни;  
- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каж-
дого ребенка;  
- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства.  
Задачи:  
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- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными дви-
жениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физи-
ческом совершенствовании; 
- развитие интереса к спортивным играм и упражнениям;  
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;  
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, раз-
витие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространствен-
ной координации.  
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в до-
школьном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей до-
школьников.  
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 
при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и об-
щие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в 
шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; ла-
занье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование пра-
вильной осанки, на развитие равновесия. 
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми. 

5–6 лет 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной де-
ятельности. 
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять дви-
жения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, плавно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохрани равновесие при приземлении. 
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, от-
талкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами сорев-
нования, играми-эстафетами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и граци-
озность движений. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые по-
движные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 
упражнений, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать  наиболее важ-
ные сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительности 25-30 минут; два 
раза в год – физкультурные праздники длительность около 1 часа. 
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к актив-
ному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

1.3 .  Возрастные и индивидуальные особенности  детей, воспитывающихся 
в образовательном учреждении; 

Возрастные  особенности физического развития детей 4-5 лет. 
        В группах старшего возраста предусмотрено формирование представлений, 
умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий. 
У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и направляем 
усилия на качественную физическую подготовку. 
Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников в первые 
годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три группы средств 
физической культуры: естественные силы природы, гигиенические факторы, физи-
ческие упражнения. 
         
        Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 
        На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами дви-
жений, которые становятся более осознанными, что позволяет  повысить требова-
ние к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых  и физи-
ческих качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, орга-
низованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 
        В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знако-
мых им движений, осваивают новые движения( ходьбу перекатом с пятки на носок, 
прыжки в длину и  высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, 
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наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 
набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. 
         

 
Индивидуальные образовательные маршруты 

 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая диф-
ференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образователь-
ный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 
- для одаренных детей. 
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

- Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индиви-
дуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фик-
сируется разработанный способ его реализации (технология организации обра-
зовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 
траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следую-
щие принципы: 

 - принцип опоры на обучаемость ребенка, 
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, опреде-
ляющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка;  
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное со-

провождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопро-
вождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет ре-
шена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, про-
живает полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную про-
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грамму дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам рав-
ные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, установленными ФГОС.  

Нетрадиционные занятия, способствующие равные стартовые возможности при 
поступлении  

в школу:  
 

- Развивающие занятия «Легкоатлетическая подготовка» - это подход к фи-
зическому воспитанию, предполагающий использование новой методики 
физического развития детей. Это игровая по форме новая система физиче-
ского оздоровления, коррекции, профилактики и творческого самовыраже-
ния детей.  

- Эвритмическая гимнастика – вид оздоровительно – развивающей гимна-
стики, основанной на ритмических закономерностях речи, музыки, обще-
развивающих упражнений, базовых шагов и элементов аэробики.  

- Стретчинг – гимнастика (гимнастика поз) включает в себя комплекс поз, 
обеспечивающих наилучшие условия для растягивания определенных 
групп мышц.  

 
1.4 . Планируемы результаты освоения программы 

Образовательная область «Физическое развитие» включает: 
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-
тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-
ганизму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-
вороты 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 элемен-
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек и др.)*Пункт 2.6. ФГОС ДО.  

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 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, сопережи-
вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя; 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, у ребенка развита 
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движени-
ями, 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 про-
являет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, Обладает начальными знаниями о себе, о при-
родном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными пред-
ставлениями 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.  
Определить уровень двигательного и физического развития ребёнка помогут 
следующие ориентиры 

Целевые ориентиры в старшем возрасте. К концу года дети могут: 
 -Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп.  
-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  
-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с вы-
соты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в 
высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 
 -Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,в вертикальную и го-
ризонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 
вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча.  
-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  
-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
 -Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 
упражнений, понимать их оздоровительное значение.  
-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  
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-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лы-
жами.  
-Кататься на самокате.  
 -Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей. 
 -Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с по-
мощью воспитателя игры на заданные сюжеты.  
-Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать уме-
ние варьировать упражнения  и игры, придумывать и выполнять имитационные и 
неимитационные упражнения,  демонстрируя красоту, грациозность, выразитель-
ность, пластичность движений.  

 
1.5 . Педагогическая диагностика 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь- октябрь, ап-
рель-май).  Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке ито-
говых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержа-
ния  мониторинга.  Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы опре-
делить степень освоения ребенком основной образовательной программы и влия-
ние образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личност-
ные качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критериально-
ориентированного тестирования и др.  
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочета-
ние низкоформализованных (беседа, наблюдение, экспертная оценка и др.) и высо-
коформализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

Диагностика уровня физической подготовленности проводится дважды в год. 
Используется диагностический инструментарий методического пособия Т.П.Коло-
дяжной, Е.А.Чекунова «Сохранение здоровья детей и педагогов в детском саду».   

При организации занятий с детьми младшего дошкольного возраста основная 
цель занятий по физической культуре, которую ставит педагог – доставить детям как 
можно больше удовольствия от двигательной деятельности; научить ориентиро-
ваться в пространстве (зала, площадки); ознакомить с правилами работы и исполь-
зованием оборудования для занятий физической культурой по назначению: обучить 
приемам элементарной страховки.  

В среднем дошкольном возрасте основное внимание педагогов при организа-
ции занятий направлено на развитие физических качеств, таких как, выносливости, 
силы и др., которые станут фундаментом, основной физической подготовленности, 
а самое главное – позволят удовлетворить потребности детей в движении.  

В старшем дошкольном возрасте необходимо значительное внимание уделять 
созданию условий для реализации личностных интересов детей в сфере физической 
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культуры, развития их творческих способностей в процессе двигательной деятель-
ности, воспитания самостоятельности. 

 
1.5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения программы 

 

1.5.2. Диагностический  инструментарий 
 

Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности  у детей 
физических качеств (сила, скоростно-силовые качества, быстрота, гибкость), коор-
динационных способностей (равновесие) и степенью сформированности  двигатель-
ных навыков. После обследования анализируются показатели каждого ребёнка и по-
лученные данные сопоставляются с общепринятыми нормами. 
 В физкультурном зале  проводятся обследования таких физических способностей, 
как скоростно-силовые качества: бросок набивного мяча двумя руками из-за го-
ловы (3-7 лет); прыжок в длину с места (3-7 лет); гибкость – отодвигание кубика 
как можно дальше от пяток, сидя на полу (5-7 лет); на удержание равновесия (5-7 
лет).  
На физкультурной площадке обследуются такие качества, как: быстрота – бег на 10 
или 30 м (3-7 лет); скоростно-силовые качества – метание мешочка с песком  весом 
150 – 200г правой и левой рукой (4-7 лет).  Оценка показателей физической подго-
товленности  проводится в соответствии с возрастом ребенка. 
Определение возраста осуществляется  по методике, принятой в медицинской 
практике. К пятилетним детям относят детей от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 5 месяцев 

Объект Содержание (по 
образователь-

ной программе) 

Форма (ме-
тод/мето-

дика) 

Перио-
дич 

ность 

Срок
и 

Ответственный 

Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно-
гигиениче-
скими навы-
ками 

основные физи-
ческие качества 
(сила, ловкость, 
гибкость, вынос-
ливость) 

методика 
определе-
ния физиче-
ских ка-
честв и 
навыков 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 

май 

Инструктор по 
ФЗК, медсестра 

 потребность в 
двигательной ак-
тивности 

наблюдение 2 раза в 
год 

Ок-
тябрь, 
май 

воспитатель, ин-
структор по ФЗК 

 выполнение до-
ступных воз-
расту гигиениче-
ских процедур 

наблюдение 2 раза в 
год 

Ок-
тябрь, 
май 

воспитатель, ин-
структор по ФЗК 

 соблюдение эле-
ментарных пра-
вил здорового 
образа жизни 

наблюдение 2 раза в 
год 

Ок-
тябрь, 
май 

Воспитатель,  ин-
структор по ФЗК 
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29 дней и т.д. Поэтому среди детей  одной возрастной группы будут встречаться  
дети двух, а то и трех различных возрастов и оценивать их физическую подготов-
ленность нужно по разным оценочным таблицам. 
      

1.5.3.  Методики 
Бег на 10м с ходу или на 30м со старта. 
Тесты проводятся на беговой дорожке длиной 50м, шириной 2 – 3м, с асфальтиро-
ванным покрытием двумя взрослыми (воспитателем по физкультуре и воспитате-
лем группы). Для первого теста размечается дистанция 30м. На линии 10м отрезка 
(т.е. старта) и линии финиша делаются  две отметки. Ребенок разгоняется от от-
метки «старт» (0м) до метки 10м так, чтобы он набрал к ней максимальную ско-
рость. Воспитатель стоит на метке 10м. В тот момент, когда ребенок пробегает 
мимо взрослого, педагог делает отмашку флажком. По этому сигналу другой взрос-
лый, стоящий на линии финиша, включает секундомер и выключает его, когда ре-
бенок пересекает линию финиша. Второе тестирование также проводится двумя 
взрослыми: один с флажком находится  на линии старта, второй с секундомером – 
на линии финиша. По команде «Внимание!» двое детей подходят к линии старта и 
принимают стартовую позу стоя, так называемый высокий старт. По команде 
«Марш!» и отмашке флажком начинают бег. Одновременно взрослый, стоящий на 
линии финиша, включает секундомер. Во время пересечения финишной линии се-
кундомер выключается. Время фиксируется взрослым, стоящим на линии финиша. 
Бросок набивного (медицинского) мяча весом 1кг двумя руками из – за го-
ловы из исходного положения стоя. 
Испытание проводится на ровной площадке длиной менее 10м. Ребенок встает у 
контрольной линии разметки и бросает мяч из – за головы двумя руками вперед из 
исходного положения стоя – одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При 
броске ступни должны сохранять контакт с землей. Допускается  движение кор-
пуса вперед, сопровождающее произведенный бросок. Делается три попытки. За-
считывается лучший результат. 
Прыжок в длину с места. 
Ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами с интенсивным взмахом руками от 
размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние, и призем-
ляется на обе ноги. Для приземления можно использовать тонкий матрасик или ре-
зиновую дорожку. При приземлении нельзя опираться сзади  руками. Взрослый 
при помощи рулетки или сантиметровой ленты измеряет расстояние между линией 
отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см). засчитывается 
лучшая из трех попыток. 
Определение гибкости. 
Ребенок сидит на ковре, ноги врозь на ширине плеч, колени выпрямлены. Взрос-
лый прижимает рукой колени ребенка к полу. Между стопами ребенка расположен 
кубик (пятки ног и кубик находятся на одной черте).  
Задание ребенку: наклониться и отодвинуть кубик руками как можно дальше. Оце-
нивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в которую ре-
бенок упирался пальцами. Засчитывается результат только одной попытки. 
Определение функции равновесия. 
Ребенок стоит босиком, носок сзадистоящей ноги вплотную примыкает к пятке 
впередистоящей ноги. Руки внизу. 
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Задание ребенку: устоять в такой позе с открытыми глазами как можно дольше. 
Оценивается время (в секундах) удержания позы с момента принятия и до момента, 
когда ступни ног сдвинутся с места или ребенок пошатнется. 
Примечание. Поверхность, на которой стоит ребенок, должна быть ровной и жест-
кой. 
Метание мешочка с песком весом 150 – 200г правой и левой рукой. 

После разминки взрослый предлагает ребенку произвести три броска мешочков 
каждой рукой как можно дальше. При броске ребенок принимает следующее ис-
ходное положение: стоя одна нога вперед, другая на расстоянии шага, рука с ме-
шочком за головой. Взрослый осуществляет замер после каждого броска и лучший 
результат заносит в протокол. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  

II. Содержательный раздел 
2.1. Учебный план реализации ООП ДО 
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим  пере-

чень образовательных областей и объем учебного  времени, отводимого на проведе-
ние непосредственно образовательной деятельности. 
  Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в фи-
зическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 
Основными задачами учебного плана являются:  
 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 
как основы повышения качества дошкольного образования.  
 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья). 
 Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосред-
ственно образовательной деятельности.  
 Обеспечение единства трех компонентов – федерального, регионального и инсти-
туционального. 

Учебный план  МБ ДОУ №22  регламентирует непосредственно образователь-
ную деятельность в группах  общеразвивающей и компенсирующей направленно-
стей 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы ДОУ. 

Содержание основных и парциальных программ обеспечивает развитие лич-
ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-
вает все образовательные области (ФГОС ДО): 
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 Социально-коммуникативное развитие (виды деятельности: игровая, самообслу-
живание и элементарный бытовой труд) 

 Познавательное развитие (виды деятельности: познавательно-исследователь-
ская, проектная, конструирование из различных материалов) 

 Речевое развитие: (виды деятельности: коммуникативная, восприятие художе-
ственной литературы 

 Художественно-эстетическое развитие: (виды деятельности: изобразитель-
ная,музыкальная) 

 Физическое развитие: (виды деятельности: двигательная) 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 
образовательных областей  соответствии с возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой групп. 
Учебный план разработан на основе общеобразовательной Программы МБДОУ № 
22, примерной  общеразвивающей  программой « Радуга» под редакцией Т.Н. До-
роновой , в соответствии с «Программой физической культуры в детском саду» ав-
тор Л.И.Пензулаева, требований  СанПиН 2.4.1.3049-13. 
В  МБ ДОУ №22 функционирует 11 дошкольных групп для детей от 2 до 8 лет: 

1. 1 младшая группа общеразвивающей направленности -1 
2. 2 младшая группа общеразвивающей направленности-2 
3. Средняя группа общеразвивающей направленности-2 
4. Старшая группа компенсированной направленности-2 
5. Старшая группа общеразвивающей направленности-1 
6. Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности-1 
7. Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности-1 
8. Группа со сложным дефектом-1 

Группы детей 
компенсирующей 
направленности 

Утренняя 
гимнастика 
ежедневно 
(мин)  

Количество непосредственно 
образовательной деятельно-
сти по физическому разви-
тию в неделю (занятий) 

Длительность 
непосред-
ственно образо-
вательной дея-
тельности по 
физическому 
развитию (мин) 

В спор-
тивном 
зале 

На 
улиц
е 

Всего 
в не-
делю 

В 
го
д 

дети 2-3 го года 
жизни 

5-6 2 

1 
В

 х
од

е 
ре

ж
им

ны
х 

мо
ме

нт
ов

, 

на
 и

гр
ов

ой
 п

ло
щ

ад
ке

 в
о 

вр
ем

я 

пр
ог

ул
ки

.  

2 64 10 

дети 3-4го года 
жизни  

5-6 2  2  64  15  

дети 4-5го года 
жизни  

6-8 2  2  64 20  

дети 5-6го года 
жизни  

8-10 2  2  64 25  
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дети 6-7го года 
жизни  

10 2  2  64 30  

дети 4-7 лет со 
сложными дефек-
тами  

10 2 2 64 20  
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Учебный план образовательной деятельности  МБ ДОУ №22 

для групп компенсирующей и общеразвивающей направленности 
на 2016-2017 учебный год 

Направление 
развития 

Вид дея-
тельнос 
ти 

  
Количество занятий (в неделю) 

 

  

1ая млад-
шая 
группа 
общераз-
вивающей 
направ-
ленности 
«Ка-
пельки» 

2ая младшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Кораб-

лик» 

2ая младшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-

сти «Звез-
дочки» 

Средняя 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Сол-
нышко» 

Средняя 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Радуга» 

Старшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Ручеек» 

Старшая 
группа ком-
пенсирую-
щей направ-
ленности 
«Облачко» 

Старшая 
группа ком-

пенсирующей 
направленно-

сти «Коло-
кольчики» 

Подгото-
вительная 
к школе 

группа об-
щеразви-
вающей 
направ-

ленности 
«Почему-

чки» 

Подготови-
тельная к 

школе 
группа ком-
пенсирую-

щей направ-
ленности 
«Инфо-

знайки»» 

 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 р

аз
-

ви
ти

е 

Ознакомле-
ние с окру-
жающим 
миром 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие 
речи 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

Ознакомле-
ние с худо-
жественной 
литерату-
рой 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ФЭМП - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Грамота - - - - - - - - 1 1 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Апплика-
ция 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Констру-
ирование 

- - - 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Лепка 0,5* 0,5* 0,5* 1 1 1 1 1 1 1 

Рисова-
ние 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
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Музыка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
С

оц
и-

ал
ьн

о-
ко

м
м

у-
ни

ка
-

ти
вн

ое
 

Обучение 
игре 

1 1 1 - - - - - - - 
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 Физкуль-

тура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 
культура на 
свежем воз-
духе 

1 

В ходе режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

ИТОГО 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 
 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познава-
тельное 

Краеведе-
ние** 

- -  0.5** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Соци-
ально-

коммуни-
кативное 

Основы 
безопасно-
сти детей 
дошколь-
ного воз-
раста** 

 

0.5** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

ВСЕГО 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 

Объем НОД 

1ч 

40мин 
2ч 45мин 2ч 45мин 4ч 4ч 5ч 25мин 5ч 50мин 5ч 50мин 7ч 7ч 30мин 

Длительность НОД 10мин 15мин 15мин 20мин 20мин 25мин 25мин 25мин 30мин 30мин 

СанПин 2ч 3ч 3ч 4ч 4ч 6ч 6ч 6ч 7ч 30мин 7ч 30мин 

 

* - непосредственно-образовательная деятельность организуется 1 раз в 2 недели 
**  - занятия проводятся в виде факультатив 
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Учебный план образовательной деятельности  МБ ДОУ №22 
для групп компенсирующей и общеразвивающей направленности 

на 2016-2017 учебный год 
Направ-

ление 
разви-
тия 

Вид деятель 
ности 

 
Количество занятий (в год) 

 

  

1ая млад-
шая 
группа 
общераз-
вивающей 
направ-
ленности 
«Ка-
пельки» 

2ая младшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Кораб-

лик» 

2ая младшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-

сти «Звез-
дочки» 

Средняя 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Сол-
нышко» 

Средняя 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Радуга» 

Старшая 
группа обще-
развивающей 
направленно-
сти «Ручеек» 

Старшая 
группа ком-
пенсирую-
щей направ-
ленности 
«Облачко» 

Старшая 
группа 

компен-
сирую-

щей 
направ-

ленности 
«Коло-
коль-
чики» 

Подгото-
вительная 
к школе 

группа об-
щеразви-
вающей 
направ-

ленности 
«Почему-

чки» 

Подготови-
тельная к 

школе 
группа ком-
пенсирую-

щей направ-
ленности 
«Инфо-

знайки»» 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 

ра
зв

ит
ие

 

Ознакомление с 
окружающим ми-
ром 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Развитие речи 32 32 32 32 32 32 64 64 32 64 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

ФЭМП - 32 32 32 32 64 64 64 64 64 

Грамота - - - - - - - - 32 32 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

-
ви

ти
е 

Аппликация 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 

Конструирование - - - 16* 16* 16* 16* 16* 16* 0,5* 

Лепка 16* 16* 16* 32 32 32 32 32 32 32 

Рисование 32 32 32 64 64 64 64 64 64 64 

Музыка 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
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С
оц

и-
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

и-
ка

ти
вн

ое
 

Обучение игре 32 32 32 - - - - - - - 
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 Физкультура 64 64 64 64 64 

64 64 64 64 64 

Физическая куль-
тура на свежем 
воздухе 

В ходе режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

ИТОГО  320 352 352 384 384 416 448 448 448 480 
 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Позна-
ватель-

ное 
Краеведение** - - 

 
16** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Соци-
ально-
комму-
ника-

тивное 

Основы безопас-
ности детей до-
школьного воз-
раста** 

 

16** -В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Всего занятий в неделю 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 

ВСЕГО занятий в год 320 352 352 384 384 416 448 448 448 480 

Объем НОД в год 48ч 56ч 56ч 128ч 128ч 173ч 20мин 186ч 40мин 
186ч 

40мин 

186ч 

40мин 
240ч 

Длительность НОД 10мин 15мин 15мин 20мин 20мин 25мин 25мин 25мин 30мин 30мин 

СанПин (в день) 2ч 3ч 3ч 4ч 4ч 6ч 6ч 6ч 7ч 30мин 7ч 30ми 

* - непосредственно-образовательная деятельность организуется 1 раз в 2 недели 
**  - занятия проводятся в виде факультатива  

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности  
для детей группы со сложным дефектом (4-7 лет) 

Направление 
развития 

Вид деятельности Количество занятий (в неделю) 
 

Количество занятий (в год) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
Ознакомление с окружающим миром 1 32 
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Познавательно-рече-
вое развитие 

Развитие речи 1 32 
Ознакомление с художественной литературой 1 32 

Математика (сенсорика) 2 64 
Формирование 

мышления 
1 32 

Художественно-эсте-
тическое развитие 

Аппликация 0,5 16 
Конструирование 0,5 16 

Лепка 1 32 
Рисование 2 64 

Музыка 2 64 
Социально-коммуни-

кативное 
Обучение игре 1 32 

Физическое Физкультура 2 64 

Физическая культура на свежем воздухе 

В ходе режимных моментов, на игро-

вой площадке во время прогулки. 

В ходе режимных моментов, на иг-

ровой площадке во время про-

гулки. 
ИТОГО 15 480 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Познавательное Краеведение** - - 

Социально-коммуни-
кативное 

Основы безопасности детей дошкольного возраста** - - 

ИТОГО 15 480 
Объем НОД   3 ч 45 мин 480 

Длительность НОД      15 мин 15 мин 
СанПиН    4ч   

 
* - непосредственно-образовательная деятельность организуется 1 раз в 2 недели 
**  - занятия проводятся в виде факультатива 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы  
 Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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2.4. Взаимодействие с семьей, социумом. 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для  

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя  
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для  
полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на  
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки  
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном  
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной  
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),  
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание  
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,  
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной  
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на  
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
 данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
 семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
 физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать 
 в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 
 спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, и пр.). 
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 
 и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

2.5. Планирование  работы с детьми: 
 

2.5.1. Примерное годовое планирование 
    на 2016-2017 учебный год. 

 
№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

 
1. Методическая работа. 

 
1. Составить перспективный и календарный план работы 

с детьми на занятиях 
август-сентябрь 

2. Составить поурочные планы занятий для всех возраст-
ных групп.  

август-сентябрь 

3. Проработать методическую литературу. 
 

в течение года 

4. Подобрать комплексы зарядки для всех возрастных 
групп. 
 

сентябрь-октябрь 

5. В целях самообразования изучить комплексы упражне-
ний, системы занятий и игры с фитболами. 

в течение года 
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2. Физкультурно-оздоровительная работа. 
 

1. Обработать данные медосмотра, сделать списки детей 
с группами здоровья. 

сентябрь 

2. Провести мониторинг физической подготовленности 
детей. 

сентябрь 
май 

3. Осуществлять медико-педагогический контроль на 
физкультурных занятиях. 

в течение года 

4. Обеспечить контроль по закаливанию детей в сочета-
нии с утренней зарядкой и гимнастикой после сна. 

ежедневно 
в течение года 

5. Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба бо-
сиком в спальне до и после дневного сна, мытье рук, 
шеи, лица прохладной водой. Дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, самомассаж, оздоровитель-
ный бег на воздухе. 

ежедневно 
в течение года 

 
3. Физкультура в режиме дня. 

 
1. Утренняя гимнастика. ежедневно 

 
2. Физкультурные занятия в зале и на улице. по расписанию 
3. Подвижные и спортивные игры на прогулке. ежедневно 

 
4. Двигательные разминки и физкультминутки. ежедневно 

 
5. Гимнастика после сна. ежедневно 

 
6. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно 

 
7. Самостоятельная двигательная активность детей. ежедневно 

 
8. Физкультурные досуги. 2 раза в месяц 
9. Физкультурно-оздоровительные  праздники. 4 раза в год 
10. Неделя Спорта  1 раз в год 
11.  Неделя Здоровья 1 раз в год 
12. Кружковая работа По расписанию 

4. Организационно-массовая работа. 
 

1. Провести физкультурно-оздоровительные праздники. 4 раза в год 
 

2. Провести физкультурные досуги. 2 раза в месяц 
3. Оформление спортивного стенда с информацией. в течение года 
4. Неделя Спорта  1 раз в год 
5. Неделя Здоровья 1 раз в год 
6. Кружковая работа По расписанию 
7. Открытое занятие по физкультуре апрель 
8. Подготовка к городской спартакиаде апрель-май 
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5. Работа с воспитателями. 
 

1. Регулярно информировать о спортивных мероприятиях 
в детском саду. 

в течение года 

2. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в 
целях развития физических качеств и укрепления здо-
ровья. 

в течение года 

3. Провести консультации для воспитателей: 
 
Тренинг-консультация: «Пальчиковые игры и упражне-
ния для развития дошкольников»,  
Тема: «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников ве-
сти здоровый образ жизни». 
Тема: «Организация и проведение физкультминуток». 
Тема: «Дыхательная гимнастика для дошкольников». 
 

 
 
октябрь 
 
ноябрь  
 
февраль 
апрель 

6. Работа с родителями. 
 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года 
2. Открытые занятия по физкультуре апрель 
3. Приглашение родителей на физкультурно-оздорови-

тельные праздники  
Согласно плану 

4. Консультации на родительских собраниях: 
Тема: «Профилактика плоскостопия и формирование 
правильной осанки»-  
Тема: «Игры детей летом» - рекомендации родителям 
по физкультурно-оздоровительному развитию детей на 
летний период. 

 
сентябрь 
 
май 

7. Анкетирование родителей: 
«Какое место занимает физкультура в Вашей семье» 

декабрь 

7. Календарный план активного отдыха детей. 
 

1. Музыкально-спортивный праздник «1 сентября - День 
знаний». 

01.09.2016 
все группы 

 2. ГТО 27.09.2016 старше-подготови-
тельные группы 

3. Спартакиада  
 

19.09.2016 
 

4. Физкультурный досуг-беседа «Изучаем свой организм» 10.10.2016 
5. Зимний физкультурный досуг «Зимние забавы или в 

гостях у Снеговика» 
21.01.2017 
 

6. Физкультурно-оздоровительный праздник посвящен-
ный Дню Защитника Отечества 

20.02. – 22.02.  
2017г. 

7. Праздник спорта. Открытие нового велосезона в Авто-
городке  ДОУ. Обучение практическим навыкам без-
опасного поведения на дорогах. 

18.04.2017г. 

8. Физкультурный досуг «День Здороавья!» 07.04.2017 
9. Городская спартакиада среди дошкольников 2-3 неделя по плану дошкольного 

отдела 
2.5.2. Календарно – тематическое планирование (НОД и совместная деятельность) 
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Перспективно-календарное планирование образователь-
ной области «Физическое развитие» группы детей об-

щеразвивающей направленности 5-6 года жизни 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 
 
 Ходьба Бег Строевые Упражнения в Прыжки Ползание, Метание, 
   упражнения и равновесии  лазанье катание, 
   перестроения    бросание, ловля 
        
1 квартал Ходьба обычная, Обычный, Построение в -Стоять на одной -на месте: ноги Ползание на Катание мяча: 

 на носках, пятках, врассыпную, с колонну, ноге, вторая скрестно-ноги четвереньках: -с попаданием в 
Сентябрь, на наружней изменением равнение на согнута и поднята врозь; - между предметы; 
Октябрь, стороне стопы, с направления, ведущего, коленом вперёд -одна нога вперёд, предметами под -прокатывание 
Ноябрь заданиями для рук, темпа, мелким и построение и или в сторону; другая-назад; дугами; мяча 2-мя 

 с высоким подни- широким шагом, перестроение в Ходьба: -в длину с места; - в прямом руками между 
 манием колен, между шеренгу, - по верёвке -через 5-6 направле-нии, предметов. 
 широким шагом, предметами, равнение на (диам. 1,5-3см.) предметов на 2-х толкая головой Метание: 
 со сменой темпа, «змейкой», по ведущего, или канату; ногах (h.15- мяч; -на дальность 
 со сменой кругу, боковой перестрое-ние в - через предметы 20см.); - между мешочков с 
 ведущего, в галоп, с колонну по 1, в (h.20-25см.); -попеременно на перекладина-ми песком правой и 
 полуприседе, захлёстом круг, расчёт на 1, -по гим.скамейке правой, левой поставленной на левой рукой. 
 пристав-ным голени назад, со 2, перестроение приставным ноге (4-5м.); бок лестницы; Бросание мяча: 
 шагом вправо, сменой в колонну по1, шагом; -в высоту (15- - с переползанием -вверх и ловля 
 влево, скрестным ведущего, с по 2, повороты -по гим.скамейке 20см.) с места через двумя руками, 
 шагом, остановкой по направо, налево, с мешочком на прямо и боком. препятствия; не менее 10р. 
 врассыпную, с сигналу, перестроение в 2 голове.  Проползание по подряд; 
 перекатом с пятки подскоки. колонны через   гим.скамейке на -вверх, о землю 
 на носок,  середину.   предплечьях и и ловля 2-мя 
 гимнастическим  Команды:   коленях. руками не менее 
 шагом,  «Равняйсь!»,    10р. подряд. 
 спортивная,  «Смирно!»,    ЭСИ- Баскетбол: 
 «змейкой»,      -передвижение 
 врассыпную.      приставным 
       шагом в 
       сторону, по 
       кругу; 
       -бросок мяча 
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       вниз и ловля его 
       после отскока; 
       -передача мяча 
       стоя в шеренге 
       (вправо, влево); 
       -бросок мяча 
       вверх и ловля 
       его 2-мя руками; 
       -удары мяча об 
       пол одной рукой 
       и ловля 2-мя 
       руками; 
       -перебрасывание 
       мяча партнёру 
       удобным для 
       ребёнка 
       способом. 
2 квартал Ходьба обычная, Обычный, Построение в Ходьба по гим. Прыжки: Подтягивание на Прокатывание 

 на носках, пятках, врассып-ную, с колонну, скамейке -в высоту (15- гим. скамейке с мяча друг другу 
Декабрь, на наружней выбросом равнение на -с мешочком на 20см.) с места, помощью рук; стоя на коленях; 
Январь, стороне стопы, с прямых ног ведущего, голове; прямо и боком; Лазание по гим. Метание: 
Февраль заданиями для рук, вперёд, с построение и - перешагивая -в глубину (h 30- лестнице - в 

 с высоким ускорением, по перестроение в набивные мячи; 40см.) в указанное одноимённым горизонтальную 
 подниманием диагонали, с шеренгу, -приседая на место; способом; цель снизу 
 колен, с изме-нением равнение на середине; -в длину с места; Перелезание по правой, левой 
 преодолением пре- направле-ния, со ведущего, -с наклонами -через короткую гим. лестнице с рукой с расст.3- 
 пятствий, вдоль сменой перестрое-ние и вперёд и скакалку, вращая одного пролёта на 4м; 
 границ зала с ведущего, темпа, перестроение в касанием её её вперёд. другой; -в вертикальную 
 поворотами, мелким и колонну по 1, по рукой или Подпрыгивание Пролезание в цель (h 2м, с 
 мелким и широким широким шагом, 2 на месте и в предметом; до предметов, обруч правым и расст.3-4м.); 
 шагом, с врассыпную, из движении, в -по наклонной подвешен-ных на левым боком. -вдаль 
 закрытыми разных круг, расчёт на 1, доске, прямо, 15-20см. выше  предметов 
 глазами, выпады, стартовых 2, 3. боком, на носках. поднятой руки.  разного веса; 
 по кругу, в положений, Перестроение в    -на дальность 



29 
 

 полуприседе, спиной вперёд, колонну по 3;    мешочков с 
 приседе, «змейкой», с ходьба с    песком правой, 
 приставным шагом ускорением, по поворотами на    левой рукой. 
 вперёд, назад; кругу, прямой и углах во время    ЭСИ- Баскетбол. 
 скрестным шагом, боковой  галоп, с движения;    -ходьба с 
 врассыпную, захлёстом повороты    подбрасыванием 
 гимнастическим голени назад, со направо, налево,    мяча и ловля его 
 шагом, сменой кругом.    двумя руками; 
 спортивная, ведущего, с Равняться в    -отбивание мяча 
 «змейкой», остановкой по круге,    на месте правой, 
 врассыпную. сигналу, перестраиваться    левой рукой; 
  подскоки. из одного круга    -передача мяча 
   в несколько.    друг другу 
   Команды:    двумя руками от 
   «Равняйсь!»,    груди с отскока 
   «Смирно!»,    от пола; 
       -ведение мяча 
       правой, левой 
       рукой; 
       -перебрасывание 
       мяча правой, 
       левой рукой, 
       ловля его 
       партнёром 2-мя 
       руками; 
       -передача мяча 
       двумя руками от 
       груди в стену и 
       ловля его. 
3 квартал Ходьба обычная, Обычный, Построение в Ходьба: Прыжки: Пролезание в Прокатывание 

 на носках, пятках, врассып-ную, с колонну, - по гим. скамейке -через обруч: набивных мячей 
Март, на наружней выбросом равнение в ней, с наклонами и качающуюся -правым, левым (вес 1кг.); 
Апрель, стороне стопы, с прямых ног построение и касанием её скакалку с боком; Бросание 2-мя 
Май заданиями для рук, вперёд, с перестроение в рукой или небольшого -снизу и сверху. руками 
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с высоким ускорением, по шеренгу, предметом; 
подниманием диагонали, с перестрое-ние из -по узкой стороне 
колен, изме-нением одной шеренги в гим. скамейки; 
гимнастическим направле-ния, со 2 после расчёта Стоять на гим. 
шагом, выпады, сменой на 1,2; скамейке на 
по кругу, в ведущего, перестроение из одной ноге, 
полуприседе, мелким и одной колонны в чередовать ногу 
приседе, широким шагом, 3; смыкание и (на счёт до 5); 
перекатом с пятки из разных размыкание Разойтись вдвоём 
на носок, спиной стартовых вправо, влево на доске, начиная 
вперёд, скрестным положений, по приставным идти с двух 
шагом, кругу, шагом; расчёт на сторон. 
спортивная, «змейкой», с 1, 2, 3,  
«змейкой», в ускорением, перестроение в  
колонне по 1, по 2. боковой  галоп, с колонну по 3;  
 захлёстом перестроение в 2  
 голени назад, со колонны через  
 сменой середину;  
 ведущего, с перестроение из  
 остановкой по одной колонны в  
 сигналу, 2 в движении.  
 подскоки. Ходьба с  
  поворотами на  
  углах во время  
  движения;  
  повороты  
  направо, налево,  
  кругом.  
  Движение  
  начинать с левой  
  ноги и  
  останавливаться  
  всем  
  одновременно.  
    

 

разбега; Лазание по гим. набивного мяча 
-в высоту (30- стенке: (вес 1кг.) из-за 
40см.) с разбега - в сочетании со головы; 
(6-8м.); спуском по Метание: 
-через короткую наклонной доске; -на дальность 
скакалку, вращая -поднимаясь мешочков с 
её назад; вверх по песком правой, 
-в длину с места; диагонали с левой рукой; 
-через пролёта на -перебрасывание 
вращающуюся пролёт. малого мяча из 
длинную Вис на гим. правой руки в 
скакалку, стоя на стенке разводя левую, на месте. 
месте. ноги в стороны, Бросание мяча 
 возвращаясь в и.п. вверх и ловля 
  после хлопка; 
  ЭСИ- Баскетбол. 
  -перебрасывание 
  мяча через 
  сетку, 
  натянутую выше 
  головы ребёнка 
  и ловля его 
  партнёром; 
  -метание мяча в 
  баскетбольный 
  щит; 
  -ведение мяча 
  вокруг себя. 
  ЭСИ- Футбол. 
  -удары по 
  небольшому 
  мячу правой, 
  левой ногой с 
  одного шага; 
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один ребёнок 
катит мяч ру-
ками, другой 
останавливает 
его ногой (ра-
бота в паре); -ве-
сти мяч правой, 
левой ногой по 
прямой; -вести 
мяч ногой и уда-
рять по воротам; 
-ведение мяча 
вокруг ориенти-
ров; -стоя в па-
рах, один ребё-
нок пасует мяч,  
другой отбивает 
его ногой. ЭСИ-
Бадминтон. -
подбросить во-
лан вверх и 
поймать обеими 
руками; -имита-
ция разных дви-
жений ракеткой 
(без волана); -
подбрасывание 
волана вверх 
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ракеткой 
несколько 
раз подряд. 

 
 
 
 
   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН    
       

Задачи: Оздоровительные: формировать правильную осанку. Удовлетворять потребность детей в движении.   
 Образовательные: учить детей удерживать равновесие при ходьбе по верёвке или канату;  прыгать скрестным способом: ноги вместе-ноги врозь, 
 одна нога вперёд- другая назад; ползать на четвереньках в прямом направлении, толкая мяч перед собой; учить катать мяч с попаданием в предметы. 
 Продолжать учить удерживать равновесие стоя на одной ноге; ползать на четвереньках между предметами, под дугой. Продолжать отрабатывать 
 технику прыжка, бега, метания. Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической композиции, гибкость. Отрабатывать быстроту и внимание в 
 подвижных играх, соблюдать их правила .      
 Воспитательные: продолжать учить выполнять не сложные поручения в уборке физкультурного оборудования. Воспитывать товарищеские 
 взаимоотношения в подвижных играх.      

1-я часть: Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, в полуприседе, с высоким поднимание колен, широким шагом, со сменой 
Вводная ведущего и темпа, с заданиями для рук. Бег обычный, со сменой темпа (с ускорением и замедлением), между предметами, с изменением 

 направления, со сменой ведущего, врассыпную.      
ОРУ ОРУ б/п ОРУ б/п  ОРУ с листочками ОРУ с флажками ОРУ-хороводная: 

      -«Делай так» 
      - «Игровая» 

Неделя 1 (1-2з.) 2 (4-5з.)  3 (7-8з.) 4 (10-11з.) 3,6; 9,12 (на воздухе) 
      На подвижных играх 

2-я часть: 1. Стоять на одной ноге, 1. Прыжки в длину с  1. Прыжки на месте ноги 1. Ходьба по верёвке (диам.1,5- 1. «Мы весёлые ребята» 
Основ-ные вторая согнута и поднята места;  скрестно- ноги врозь; 3см) или канату; 2. «Птички и кошка». 
виды коленом вперёд или в 2. Челночный бег;  2. Ползать на 2. Ползать на четве-реньках в 3. «Перелёт птиц» 
движе-ний сторону; 3. Бег на 10м. (на  четвереньках в прямом прямом направлении, толкая 4. «Брось дальше» 

 2. Прыжки на месте ноги время).  направлении, толкая головой мяч (расст.3-4м.); 1. «Донеси- не урони» 
 скрестно- ноги врозь; 1. Метание на  головой мяч (расст.3-4м.); 3. Катание мяча с попаданием в 2. «Скок- поскок» 
 3. Ползание на четвереньках дальность мешочков  3. Катание мяча с предметы. 3. «Через обруч к флажку» 
 между предметами, под с песком правой,  попаданием в предметы. 1. Ходьба по верёвке (диам.1,5- 4. «Кто скорей добежит до 
 дугами. левой рукой;  1. Музыкально- 3см) или канату; флажка?» 
 1. Стоять на одной ноге, 2. Упражнение на  ритмическая композиция 2. Прыжки на месте: одна нога   
 вторая согнута и поднята гибкость;  №1 «Вместе весело вперёд- другая назад;   
 коленом вперёд или в 3. Бег на 30м. на  шагать». 3. Ползать на четве-реньках в   
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 сторону; время.  прямом направлении, толкая  
 2. Прыжки на месте ноги   головой мяч (расст.3-4м.);  
 скрестно- ноги врозь;     
 3. Катание мяча с попаданием     
 в предметы.     

Подвиж- «Охотники и звери» «Два, три» «Посадим рассаду и «Лягушки в болоте»  
ные игры «Мыши в кладовой» «Один, два, три» соберём урожай» «Подбрось-поймай»  

   «Горелки с платком»   
   Основные задачи, решаемые на НОД. 
    

Неделя № НОД Тема Задачи: 
1 1,2, День Знаний. Учить прыгать на месте: ноги скрестно- ноги врозь; катать мяч с попаданием в предметы. 
   Продолжать учить стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд или в сторону; 

   ползать на четвереньках между предметами. 
2 4,5, До свидания, лето! Учить прыгать в длину с места; в челночном беге занимать правильно и.п., быстро реагировать на 
   сигнал «Марш!». Продолжать учить метать вдаль правой, левой рукой. 
3 7,8, Игрушки. Учить ползать на четвереньках в прямом направлении, толкая головой мяч. Развивать чувство 
   ритма в музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить прыгать на месте: ноги 

   скрестно- ноги врозь. 
4 10,11 Профессии. Учить ходить по верёвке или канату; прыгать на месте: одна нога вперёд, другая назад. 
   Продолжать учить ползать на четвереньках в прямом направлении, толкая головой мяч и катать 

   мяч с попаданием в предметы. 

   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 
 

Задачи: Оздоровительные: формировать правильную осанку. Продолжать учить детей во время бега дышать носом. Формировать у детей потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.  
Образовательные: учить детей удерживать равновесие в ходьбе через предметы; прыгать через 5-6 предметов на двух ногах; ползать на четвереньках между 
перекладинами поставленной на бок лестницы; с переползание через препятствие; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; прокатывать мяч 2-мя 
руками между предметами; развивать ловкость и глазомер. Продолжать учить развивать равновесие в ходьбе по верёвке или канату; прыгать скрестно одна 
нога вперёд- другая назад. Продолжать отрабатывать технику прыжка, бега, метания. Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. 
Знакомить детей с элементами спортивной игры баскетбол. Учить детей выполнять правила игр, ориентироваться в пространстве.  
Воспитательные: воспитывать терпение при выполнении заданий. Воспитывать у детей интерес к играм, дружеские отношения. Прививать бережное 
отношение к оборудованию.  

1-я часть, Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, приставным шагом  



34 
 

вводная в стороны, скрестным шагом, с высоким поднимание колен, врассыпную, со сменой ведущего, с заданиями для рук, спортивная.Бег обычный, с захлёстом 
 

 голени назад, мелким и широким шагом, «змейкой», подскоки, в разных направлениях, по кругу, между предметами, с изменением направления, со сменой 
 

 ведущего, врассыпную.       
 

    ОРУ с большим  ОРУ-хороводная: 
 

ОРУ ОРУ с кубиками  ОРУ с платочком ОРУ б/п -«Ровным кругом»  

 мячом  

     - «Лавата»  

      
 

      15,18; 21,24 
 

Неделя 5 (13-14з.) 6 (16-17з.) 7 (19-20з.) 8 (22-23з.) (на воздухе) 
 

      На подвижных играх 
 

2-я часть: 1. Ходьба по верёвке (диам.1,5- 1. Ходьба через предметы (h20-25см.); 1. Ходьба через 1. Ходьба через предметы (h20- 1. «Прыгни- 
 

Основ-ные 3см) или канату; 2. Ползание на четвереньках между предметы (h20- 25см.); повернись» 
 

виды 2. Прыжки на месте: одна нога перекладинами поставленной на бок 25см.); 2. Прыжки через 5-6 предметов 2. «Мыши в кладовой». 
 

движе-ний вперёд- другая назад; лестницы; 2. Прыжки через 5-6 на 2-х ногах (h15-20см.) 3. «Ловишка с мячом» 
 

 3. Бросание мяча вверх и ловля 3. Бросание мяча вверх и ловля двумя предметов на 2-х 3. Прокатывание мяча 2-мя 4. «Хитрая лиса» 
 

 двумя руками, не менее 10р. руками, не менее 10р. подряд. ногах (h15-20см.) руками между предметами. 1. «Кто скорее по 
 

 подряд. ЭСИ- Баскетбол. 3. Ползание на 1. Прыжки через 5-6 предметов дорожке?» 
 

 1. Прыжки на месте: одна нога 1. Дети встают в круг, передвигаются четвереньках между на 2-х ногах (h15-20см.); 2. «Кто скорее через 
 

 вперёд- другая назад; приставным шагом в сторону, перекладинами 2. Ползание на четвереньках с обручи к флажку?» 
 

 2. Ползание на четвереньках указанную инструктором; поставленной на бок переползанием через 3. «Попади в цель» 
 

 между перекладинами 2. Бросок мяча вниз, ловля его после лестницы; препятствие; 4. «Физкульт-Ура!» 
 

 поставленной на бок лестницы; отскока; 1. Музыкально- 3. Прокатывание мяча 2-мя   
 

 3. Бросание мяча вверх и ловля 3. Передача мяча стоя в шеренге ритмическая руками между предметами.   
 

 двумя руками, не менее 10р. вправо, влево. композиция №2    
 

 подряд.   «Гномики».    
 

Подвиж- «Котята и щенята» «Попрыгунчики» «Мяч сквозь обруч» «Проползи- не задень»   
 

ные игры «Юные гимнасты» «Вышло солнце из-за речки» «Море волнуется» «Холодно- горячо»   
 

 
   Основные задачи, решаемые на НОД. 
    

Неделя № НОД Тема Задачи: 
5 13, 14, Овощи. Огород (сказка Учить бросать мяч вверх и ловить двумя руками не менее 10 раз подряд; ползать на четвереньках 
  «Вершки и корешки»). между перекладинами поставленной на бок лестницы. Продолжать учить прыгать на месте: одна 

   нога вперёд, другая назад. 
6 16,17, Фрукты. Сад. Учить ходить через предметы. Учить элементам спортивных игр (баскетбол). Продолжать учить 
   бросать мяч вверх и ловить двумя руками не менее 10 раз подряд. 
7 19,20, Осень. Учить прыгать через 5-6 предметов на двух ногах. Развивать чувство ритма в музыкально- 
   ритмической композиции. Продолжать учить ползать на четвереньках между перекладинами 
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   поставленной на бок лестницы. 
8 22,23, Деревья. Учить прокатывать мяч двумя руками между предметами; ползать на четвереньках с 
   переползанием через препятствие. Продолжать учить прыгать через 5-6 предметов на двух ногах. 

    
 
   Перспективный план.   
      

Задачи: Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, укреплять и закаливать мышцы стоп. Формировать у детей потребность в ежедневной 
 двигательной активности.      
 Образовательные: учить детей ходить по гим. скамейке приставным шагом, с мешочком на голове; прыгать попеременно на правой, левой ноге, 
 удерживая равновесие; прыгать в высоту с места прямо и боком; ползать по гим.скамейке на предплечьях и коленях; бросать мяч вверх, о землю и ловить 
 его двумя руками. Продолжать учить развивать глазомер при прокатывании мяча двумя руками между предметами; ползать на четвереньках с 
 переползанием через препятствие. Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. Знакомить детей с элементами спортивной игры 
 баскетбол. Развивать быстроту и внимание в подвижных и спортивных играх.   
 Воспитательные: воспитывать бережное отношение к инвентарю и приучать самостоятельно его убирать. Продолжать воспитывать дружеские отношения 
 в играх и на занятиях.      

1-я часть: Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, широким шагом, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, приставным 
Вводная шагом вперёд и в стороны, с высоким поднимание колен, врассыпную, со сменой ведущего, с заданиями для рук, спортивная, ходьба вдоль границ зала с 

 поворотом, «змейкой», с ориентировкой на зрительный сигнал.Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, в разных направлениях, по 
 кругу, между предметами, с изменением направления, темпа, со сменой ведущего, врассыпную, по диагонали, с остановкой по сигналу, боковой галоп. 

ОРУ ОРУ с косичкой ОРУ  ОРУ с косичкой ОРУ ОРУ с косичкой 
Неделя 9 (25-26з.) Неделя  9 (25-26з.) Неделя 9 (25-26з.) 
2-я часть: 1. Ходьба по гим. скамейке 2-я часть:  1. Ходьба по гим. 2-я часть: 1. Ходьба по гим. скамейке 
Основные приставным шагом; Основные  скамейке приставным Основные приставным шагом; 
виды 2. Ползание на четвереньках с виды движений  шагом; виды движений 2. Ползание на 
движений переползанием через   2. Ползание на  четвереньках с 

 препятствие;   четвереньках с  переползанием через 
 3. Прокатывание мяча 2-мя   переползанием через  препятствие; 
 руками между предметами.   препятствие;  3. Прокатывание мяча 2-мя 
 1. Ходьба по гим. скамейке   3. Прокатывание мяча 2-  руками между предметами. 
 приставным шагом;   мя руками между  1. Ходьба по гим. скамейке 
 2. Прыжки попеременно на   предметами.  приставным шагом; 
 правой и левой ноге 4-5м.;   1. Ходьба по гим.  2. Прыжки попеременно на 
 3. Ползание на четвереньках с   скамейке приставным  правой и левой ноге 4-5м.; 
 переползанием через   шагом;  3. Ползание на 
 препятствие.   2. Прыжки попеременно  четвереньках с 
    на правой и левой ноге 4-  переползанием через 
    5м.;  препятствие. 
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   3. Ползание на   
   четвереньках с   
   переползанием через   
   препятствие.   

Подвиж- «Салки в 2 круга» Подвиж-ные игры «Салки в 2 круга» Подвиж-ные игры «Салки в 2 круга» 
ные игры «Охотники и утки»  «Охотники и утки»  «Охотники и утки» 

 
   Основные задачи, решаемые на НОД. 
    

Неделя № НОД Тема Задачи: 
9 25,26, Люди разных народов. Учить ходить по гим. скамейке приставным шагом; прыгать попеременно на правой, левой ноге 4- 
   5 метров. Продолжать учить ползать на четвереньках с переползанием через препятствие. 
10 28,29, Человек. Части тела Учить бросать мяч вверх, о землю и ловить двумя руками не менее 10 раз подряд. Учить 
   элементам спортивных игр (баскетбол). Продолжать учить ходить по гим. скамейке приставным 

   шагом. 
11 31,32, Одежда. Учить проползать по гим. скамейке на предплечьях и коленях. Развивать чувство ритма в 
   музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить прыгать попеременно на правой, левой 

   ноге 4-5 метров. 
12 34,35, Обувь. Учить ходить по гим. скамейке с мешочком на голове; прыгать в высоту с места прямо и боком. 
   Продолжать учить проползать по гим. скамейке на предплечьях и коленях. 

 
 Перспективный план 
   

Задачи: Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, укреплять и закаливать мышцы стоп. Повышать уровень физической  
 работоспособности.  
 Образовательные: учить детей ходить по наклонной доске прямо, боком, на носках, удерживать равновесие; прыгать в глубину в указанное место,  
 приземляясь удерживать равновесие; развивать силу рук, подтягиваться на гим.скамейке; прокатывать мяч друг другу стоя на коленях; метать в  
 горизонтальную  цель снизу, развивать глазомер, точность броска. Продолжать учить ходить по гим. скамейке с мешочком на голове; прыгать в высоту и  
 длину с места, закрепляя навык толчка, полёта и приземления. Продолжать отрабатывать технику челночного бега. Развивать чувство ритма в  
 музыкально-ритмической композиции. Оттачивать элементы спортивной игры баскетбол. Соблюдать правила подвижных игр.  
 Воспитательные: воспитывать бережное отношение к инвентарю и приучать самостоятельно его убирать. Воспитывать любовь к спортивным занятиям,  
 интерес к их результатам.  

1-я часть: Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, приставным шагом вперёд и  
Вводная назад, с высоким поднимание колен, спортивная, ходьба вдоль границ зала с поворотом, с закрытыми глазами, в колонне по 2, в полуприседе, приседе, с  

 преодолением препятствий.Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, в разных направлениях, с изменением направления, темпа, со  
 сменой ведущего, врассыпную, по диагонали, с остановкой по сигналу, боковой галоп, с ускорением, с выбросом прямых ног вперёд, из разных  
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 стартовых положений.       
ОРУ ОРУ с хлопками ОРУ б/п ОРУ с малым мячом ОРУ б/п ОРУ-хороводная: 

      -«У Маланьи» 
      - «Делай так» 

Неделя 13 (37-38з.) 14 (40-41з.) 15 (43-44з.) 16 (46-47з.) 39,42; 45,48 
      (на воздухе) 
      На подвижных играх 

2-я часть: 1. Ходьба по гим. скамейке с 1. Ходьба по наклонной доске 1. Ходьба по наклонной 1. Ходьба по наклонной 1. «Не задень» 
Основные мешочком на голове; прямо, боком, на носках; доске прямо, боком, на доске прямо, боком, на 2. «Капканы». 
виды 2. Прыжки в высоту (15-20см.) 2. Подтягивание на гим. носках; носках; 3. «Мяч в тоннеле» 
движений с места прямо и боком; скамейке с помощью рук; 2. Прыжки в глубину (h30- 2. Прыжки в глубину 4. «Мороз» 

 3. Прокатывание мяча друг 3. Прокатывание мяча друг 40см.) в указанное место; (h30-40см.) в указанное 1. «Держи за хвост» 
 другу стоя на коленях. другу стоя на коленях. 3. Подтягивание на гим. место; 2. «Сумей вскочить» 
 1. Прыжки в высоту (15-20см.) 1. Музыкально-ритмическая скамейке с помощью рук; 3. Метание в горизон- 3. «Меткие стрелки» 
 с места прямо и боком; композиция №10 «У леса на ЭСИ- Баскетбол. тальную цель снизу 4. «Ловишки- пере- 
 2. Подтягивание на гим. опушке». 1. Ходьба с подбрасыванием правой, левой рукой с бежки» 
 скамейке с помощью рук;  мяча и ловля его 2-мя расст. 3-4м.   
 3. Прокатывание мяча друг  руками; 1. Прыжки в длину с   
 другу стоя на коленях.  2. Отбивание мяча на месте места;   
   правой, левой рукой; 2. Челночный бег;   
   3. Передача мяча друг другу 3. Гибкость;   
   2-мя руками от груди с 3. Пресс.   
   отскоком от пола.     

Подвиж- «Ловля обезьян» «Удочка» «Мяч кверху» «Кто скорее через   
ные игры «Кто дольше не уронит?» «Размотайся клубок» «Игра-эстафета с мячом» обруч?»   

    «Разойдись- не упади»   
 
   Основные задачи, решаемые на НОД. 
    

Неделя № НОД Тема Задачи: 
13 37,38, Продукты питания. Учить прокатывать мяч друг другу стоя на коленях; подтягиваться на гим. скамейке, с помощью 
   рук. Продолжать учить прыгать в высоту с места прямо и боком. 
14 40,41, Посуда. Учить ходить по наклонной доске прямо, боком, на носках. Развивать чувство ритма в 
   музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить прокатывать мяч друг другу стоя на 

   коленях. 
15 43,44, Зима. Учить прыгать в глубину в указанное место.  Учить элементам спортивных игр (баскетбол). 
   Продолжать учить подтягиваться на гим. скамейке, с помощью рук. 
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16 46,47, Зимующие птицы. Учить метать в горизонтальную цель снизу правой, левой рукой. Отрабатывать технику 
   выполнения: в прыжках в длину с места, в челночном беге, в прессе. Продолжать учить ходить по 

   наклонной доске прямо, боком, на носках. 
  Перспективный план    
      

Задачи: Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, укреплять и закаливать мышцы стоп. Формировать у детей потребность в ежедневной 
 двигательной активности.      
 Образовательные: учить детей сохранять равновесие при ходьбе по гим.скамейке, перешагивая набивные мячи; подпрыгивать до предметов, 
 подвешенных выше поднятой руки; учить удерживать равновесие в прыжках на хоппах; развивать силу рук, в лазании по гим.стенке одноимённым 
 способом; развивать глазомер, точность броска в метании в вертикальную цель. Продолжать учить прыгать в глубину в указанное место. Развивать 
 чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. Оттачивать элементы спортивной игры баскетбол. Продолжать учить ориентироваться в 
 пространстве в подвижных играх.     
 Воспитательные: воспитывать потребность в ежедневных занятиях физическими упражнениями. Проявлять активность, самостоятельность, 
 находчивость в подвижных играх.     

1-я часть: Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с высоким поднимание колен, 
Вводная ходьба по прямой с поворотами, спиной вперёд, в колонне по 2, в полуприседе, приседе, спортивная, «змейкой», врассыпную, по кругу, с заданием для 

 рук.Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, со сменой направления, со сменой ведущего, врассыпную, по диагонали, с остановкой 
 по сигналу, прямой галоп, с ускорением, с выбросом прямых ног вперёд, из разных стартовых положений, по кругу.   

ОРУ ОРУ б/п ОРУ с малым обручем ОРУ сидя на скамейке ОРУ со снежками б/п ОРУ-хороводная: 
     -«Лавата» 
     - «Игровая» 

Неделя 17 (49-50з.) 18 (52-53з.) 19 (55-56з.) 20 (58-59з.) 51,54; 57,60 
     (на воздухе) 
     На подвижных играх 

2-я часть: 1. Эстафета на хоппах 1. Прыжки в глубину (h30- 1. Ходьба по гим. скамейке, 1. Ходьба по гим. скамейке, 1. «Воробушки и кошка» 
Основ-ные (прыжки); 40см.) в указанное место; перешагивая набивные мячи; перешагивая набивные мячи; 2. «Змея и обезьяны». 
виды 2. Эстафета с о скамейками 2. Лазание по гим. лестнице 2. Подпрыгивание до 2. Подпрыгивание до 3. «Не давай мяч 
движе-ний (лазание); одноимённым способом; предметов, подвешенных на предметов, подвешен-ных на водящему» 

 3. Кто больше забьёт 3. Метание в горизонталь- 15-20см. выше поднятой 15-20см. выше поднятой руки; 4. «Мороз Красный нос» 
 мячей? (метание). ную цель снизу правой, руки; 3. Метание в вертикаль-ную 1. «Разверни круг» 
 4. Пронеси- не урони. левой рукой с расст. 3-4м. 3. Лазание по гим. лестнице цель (h.2м., с расст. 3-4м.). 2. «Лошадки» 
 (равновесие). 1. Ходьба по гим. скамейке, одноимённым способом. 1. Подпрыгивание до 3. «Гонка мячей по 
 ЭСИ- Баскетбол. перешагивая набивные мячи; 1. Музыкально-ритмическая предметов, подвешен-ных на кругу» 
 1. Ведение мяча правой, 2. Лазание по гим. лестнице композиция №12 «Русский 15-20см. выше поднятой руки; 4. «Северный и южный 
 левой рукой; одноимённым способом парень». 2. Перелезание с одного ветер» 
 2. Перебрасывание мяча 3. Метание в горизонталь-  пролёта на другой;   
 правой, левой рукой, ловля ную цель снизу правой,  3. Метание в вертикаль-    
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   его партнёром 2-мя левой рукой с расст. 3-4м.    нуюцель (h.2м., с расст. 3-4м.).   
   руками;          
   3. Передача мяча 2-мя         
   руками от груди в стену и         
   ловля его.         

Подвиж-  «Иголка, нитка, узелок» «Соколиный бой»  «Догони мяч»  «Липкие пеньки»   
ные игры  «На месте» «Ветер, льдинка и мороз»  «Море волнуется»  «Второй лишкий»   

      Основные задачи, решаемые на НОД.  
           
Неделя  № НОД Тема      Задачи:  
17  49,50, Новый год. Зимние Продолжать учить быстро реагировать на сигнал и «передавать» товарищу очерёдность в играх-  
    забавы.  эстафетах. Учить прыгать на хоппах. Учить элементам спортивных игр (баскетбол).  
18  52,53, Домашние животные. Учить лазать по гим. лестнице одноимённым способом; ходить по гим. скамейке, перешагивая  
      набивные мячи. Продолжать учить метать в горизонтальную цель снизу правой, левой рукой.  
             
             
             
19  55,56, Домашние птицы. Учить подпрыгивать до предметов, подвешенных на 15-20 см. выше поднятой руки. Развивать  
      чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить лазать по гим. лестнице  

      одноимённым способом.     
20  58,59, Дикие животные нашего Учить метать в вертикальную цель; перелезать с одного пролёта на другой по гим. лестнице.  
    леса.  Продолжать учить подпрыгивать до предметов, подвешенных на 15-20 см. выше поднятой руки.  

       Перспективный план     
    

Задачи:  Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, укреплять и закаливать мышцы стоп. Продолжать учить детей во время бега  
   дышать носом. Образовательные: учить детей сохранять равновесие при ходьбе по гим.скамейке, приседая на середине, с наклонами;  прыгать  
   через короткую скакалку вращая её вперёд; учить группироваться в пролезании в обруч правым и левым боком развивать силу рук, развивать силу  
   рук в метании броска в метании вдаль предметов разного веса. Продолжать учить прыгать в длину с места; перелезать с одного пролёта на другой  
   и метать в вертикальную цель. Продолжать отрабатывать технику челночного бега, продолжать учить группироваться в упражнениях на пресс.  
   Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить ориентироваться в пространстве в подвижных играх.  
   Воспитательные: воспитывать чувство товарищества в играх-эстафетах; проявлять активность, самостоятельность, находчивость в подвижных  
   играх.          

1-я часть:  Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с высоким поднимание  
Вводная  колен, ходьба по прямой с поворотами, спиной вперёд, в колонне по 1, по 2, в полуприседе, приседе, спортивная, «змейкой», врассыпную, по  
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 кругу, с заданием для рук, скрестным шагом, выпады. Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, со сменой направления, со 
 сменой ведущего, по диагонали, с остановкой по сигналу, боковой галоп, с выбросом прямых ног вперёд, из разных стартовых положений, по 
 кругу.        

ОРУ ОРУ б/п ОРУ с палками ОРУ б/п ОРУ в парах ОРУ-хороводная: 
       -«У Мазаля» 
       - «У Маланьи» 

Неделя 21 (61-62з.) 22 (64-65з.) 23 (67-68з.) 24 (70-71з.) 63,66; 69,72 
       (на воздухе) 
       На подвижных играх 

2-я часть: 1. Ходьба по гим. скамейке, 1. Ходьба по гим. скамейке, 1. Прыжки через короткую 1. Бег в мешках; 1. «Кто дольше на одной 
Основ-ные приседая на середине; приседая на середине; скакалку, вращая её вперёд; 2. Пронеси донесение; ноге?» 
виды 2. Перелезание с одного 2. Прыжки через короткую 2. Пролезание в обруч 3. Полоса препятствий; 2. «Быстрые и ловкие». 
движе-ний пролёта на другой; скакалку, вращая её вперёд; правым и левым боком; 4. Бег на 3-х ногах 3. «Горизонтальная 

 3. Метание в вертикальную 3. Метание вдаль предметов 3. Метание вдаль предметов (Помоги раненому). мишень» 
 цель (h.2м., с расст. 3-4м.). разного веса; разного веса; 1. Ходьба по гим. 4. «По мостику» 
 1. Ходьба по гим. скамейке, 1. Прыжки в длину с места; 1. Музыкально-ритмическая скамейке с наклонами, 1. «Снайперская 
 приседая на середине; 2. Челночный бег; композиция №13 «Было у касанием её рукой или ходьба» 
 2. Прыжки через короткую 3. Гибкость; матушки 12 дочерей». предметом; 2. «Скачки» 
 скакалку, вращая её вперёд; 3. Пресс.  2. Пролезание в обруч 3. «Снайперы» 
 3. Перелезание с одного    правым и левым боком; 4. «Перехватчики» 
 пролёта на другой;    3. Метание вдаль   
     предметов разного веса.   
       

Подвиж- «Пингвины с мячом» «Проползи- не урони» «Два Мороза» «Затейники»   
ные игры «Мяч в догонку» «Спаси лошадку» «Невод» «Резиночка»   

 
 
   Основные задачи, решаемые на НОД. 
    

Неделя № НОД Тема Задачи: 
21 61,62, Дикие животные Севера. Учить ходить по гим. скамейке, приседая на середине; прыгать через короткую скакалку, вращая 
   её вперёд. Продолжать учить перелезать с одного пролёта на другой по гим. лестнице. 
22 64,65, Дикие животные жарких Учить метать вдаль предметы разного веса. Отрабатывать технику выполнения: в прыжках в длину 
  стран. с места, в челночном беге, в прессе. Продолжать учить по гим. скамейке, приседая на середине. 
23 67,68, Папин праздник Учить пролезать в обруч правым, левым боком. Развивать чувство ритма в музыкально- 
   ритмической композиции. Продолжать учить прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд. 
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24 70,71, Семья. Мамин праздник. Учить быстро реагировать на сигнал и «передавать» товарищу очерёдность в играх-эстафетах. 
  Женские профессии. Учить ходить по гим. скамейке с наклонами и касанием её рукой или предметом. Продолжать 

   учить метать вдаль предметы разного веса. 
  Перспективный план    
       

Задачи: Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, продолжать учить детей во время бега дышать носом.   
 Образовательные: учить детей сохранять равновесие в ходьбе навстречу друг другу по доске, не сталкивая товарища с неё; прыгать через качающуюся 
 скакалку с небольшого разбега; в высоту с разбега; лазать вверх по гим.стенке и спускаться по наклонной доске; развивать силу рук в прокатывании и 
 бросании набивного мяча. Продолжать учить ходить по гим.скамейке с наклонами вниз; группироваться в пролезании в обруч правым, левым боком. 
 Продолжать отрабатывать технику ведения, перебрасывания, метания мяча в баскетболе. Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической 
 композиции. Продолжать учить соблюдать правила в подвижных играх.    
 Воспитательные: воспитывать у детей положительные эмоции от физкультурных занятий. Проявлять активность и самостоятельность при уборке 
 спортивного инвентаря.      

1-я часть: Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с высоким поднимание колен, 
Вводная ходьба по прямой с поворотами, спиной вперёд, в колонне по 1, по 2, в полуприседе, приседе, спортивная, «змейкой», по кругу, с заданием для рук, 

 скрестным шагом, выпады.Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, со сменой направления, со сменой ведущего, по диагонали, с 
 остановкой по сигналу, боковой галоп, с выбросом прямых ног вперёд, из разных стартовых положений, по кругу, с ускорением, врассыпную. 

ОРУ ОРУ с ленточками ОРУ ОРУ с ленточками ОРУ ОРУ с ленточками 
Неделя 25 (73-74з.) 26 (76-77з.) 27 (79-80з.) 28 (82-83з.) 75,78; 81,84 

     (на воздухе) 
     На подвижных играх 

2-я часть: 1. Ходьба по гим. скамейке 1. Прыжки через качающуюся 1. Разойтись вдвоём на ЭСИ- Баскетбол. 1. «Стоп!» 
Основ-ные с наклонами, касанием её скакалку с небольшого разбега; доске, начиная идти с двух 1. Перебрасывание мяча 2. «Цепочка». 
виды рукой или предметом; 2. Лазание по гим.стенке в сторон; через сетку, натянутую 3. «Кати в цель» 
движе-ний 2. Прыжки через сочетании со спуском по 2. Прыжки в высоту (h30- выше головы ребёнка и 4. «На перегонки парами» 

 качающуюся скакалку с наклонной доске; 40см.) с разбега 6-8м.; ловля его партнёром; 1. «Круговорот» 
 небольшого разбега; 3. Прокатывание набивного 3. Лазание по гим.стенке в 2. Метание мяча в 2. «Через ров» 
 3. Пролезание в обруч мяча (вес 1кг.). сочетании со спуском по баскетбольный щит; 3. «Три медведя» 
 правым и левым боком. 1. Разойтись вдвоём на доске, наклонной доске. 3. Ведение мяча вокруг себя. 4. «Третий лишний» 
 1. Ходьба по гим. скамейке начиная идти с двух сторон; 1. Музыкально-ритмическая 1. Разойтись вдвоём на   
 с наклонами, касанием её 2. Лазание по гим.стенке в композиция №7 «Дом доске, начиная идти с двух   
 рукой или предметом; сочетании со спуском по родной». сторон;   
 2. Прыжки через наклонной доске;  2. Прыжки в высоту (h.30-   
 качающуюся скакалку с 3. Прокатывание набивного  40см.) с разбега 6-8м.;   
 небольшого разбега; мяча (вес 1кг.).  3. Бросание2-мя руками   
 3. Прокатывание   набивного мяча (вес 1кг.) из-   
 набивного мяча (вес 1кг.).   за головы.    
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Подвиж-  «Прокати и сбей»  «Канатоходец»   «Сокол и голуби»   «Передал - садись»    
ные игры  «Достань шапку»  «Бездомный заяц»   «Второй лишний»   «С мячом под дугой»  «Достань шапку»  

        Основные задачи, решаемые на НОД.    
               
Неделя № НОД Тема        Задачи:    
25 73,74, Город. День город. Учить прыгать через качающуюся скакалку, с небольшого разбега; прокатывать набивной мяч.  
       Продолжать учить ходить по гим. скамейке с наклонами и касанием её рукой или предметом.  
26 76,77, Дом и его части. Учить лазать по гим. стенке в сочетании со спуском по наклонной доске; разойтись вдвоём на  
       доске, начиная идти с двух сторон. Продолжать учить прокатывать набивной мяч.  
27 79,80, Квартира. Мебель. Учить прыгать в высоту с разбега.  Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической  
       композиции. Продолжать учить лазать по гим. стенке в сочетании со спуском по наклонной доске;  
28 82,83, Транспорт.   Учить элементам спортивных игр (баскетбол). Учить бросать двумя руками набивной мяч из-за  
       головы. Продолжать учить разойтись вдвоём на доске, начиная идти с двух сторон.  
                 

         Перспективный план    
       

Задачи:  Оздоровительные: продолжать повышать общую работоспособность у детей, развивать все группы мышц. Развивать способности приспосабливаться к  
  внезапно изменившейся нагрузке.           
  Образовательные: учить детей сохранять равновесие в ходьбе по узкой стороне гим.скамейки; прыгать через скакалку, вращая её назад; группироваться в  
  пролезании в обруч сверху и снизу; бросать мяч вверх и ловить его после хлопка. Продолжать учить группироваться в пролезании в обруч правым,  
  левым боком; закреплять навык толчка, полёта и приземления в прыжках в высоту с разбега. Продолжать отрабатывать технику ведения мяча ногой в  
  футболе. Развивать чувство ритма в музыкально-ритмической композиции. Продолжать учить соблюдать правила в подвижных играх.  
  Воспитательные: воспитывать у детей положительные эмоции от физкультурных занятий. Проявлять активность и самостоятельность при уборке  
  спортивного инвентаря.             

1-я часть:  Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с высоким поднимание колен,  
Вводная  ходьба по прямой с поворотами, спиной вперёд, в колонне по 1, по 2, в полуприседе, приседе, спортивная, «змейкой», по кругу, с заданием для рук,  

  скрестным шагом, выпады. Бег обычный, с захлёстом голени назад, «змейкой», подскоки, со сменой направления, по диагонали, с остановкой по сигналу,  
  боковой галоп, с выбросом прямых ног вперёд, из разных стартовых положений, по кругу, с ускорением.    

ОРУ  ОРУ б/п   ОРУ с гантелями  ОРУ с большим мячом  ОРУ б/п ОРУ-хороводная:  
              -«Буги-Вуги»  
              - «Лавата»  

Неделя  29 (85-86з.)  30 (88-89з.)   31 (91-92з.)  32 (94-95з.) 87,90; 93,96  
              (на воздухе)  
              На подвижных играх  
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2-я часть:  1. Прыжки в высоту  1. Ходьба по узкой 1. Бег 10м. на время; ЭСИ- Футбол.  1. «Скакуны и бегуны» 
Основ-ные  (h.30-40см.) с разбега 6-  стороне гим. скамейки; 2. Прыжки в длину с места; 1. Удары по небольшому мячу  2. «Рыбаки и сеть». 
виды  8м.;   2. Прыжки через 3. Челночный бег. правой, левой ногой с одного  3. «Поймай мяч» 
движе-ний  2. Пролезание в обруч  короткую скакалку, 1. Бег 30м. на время; шага;  4. «Жмурки» 

   сверху и снизу;  вращая её назад; 2. Метание на дальность 2. Один ребёнок катит мяч  1. «Бегом по горке» 
   3. Бросание 2-мя руками  3 Пролезание в обруч мешочков с песком правой, руками, другой останавливает  2. «Перемена мест» 
   набивного мяча (вес 1кг.)  сверху и снизу. левой рукой; его ногой (работа в паре);  3. «Кошка и мышка» 
   из-за головы.  1. Музыкально- 3. Гибкость. 3. Вести мяч правой, левой ногой  4. «Догони свою пару» 
   1. Ходьба по узкой  ритмическая композиция   по прямой.    
   стороне гим. скамейки;  №8 «Если с другом   1. Ходьба по узкой стороне гим.    
   2. Пролезание в обруч  вышел в путь».   скамейки;    
   сверху и снизу;      2. Прыжки через короткую    
   3. Бросание 2-мя руками      скакалку, вращая её назад;    
   набивного мяча (вес 1кг.)      3. Бросание мяча вверх, ловля    
   из-за головы.      после хлопка.    

Подвиж-  «Ловишки с  «Защита крепости» «Один- двое» «Забей в ворота»    
ные игры  приседанием»  «Чья колонна скорее «Часовой» «Пожарные на учении»    

   «Жучка и заяц»  построится?»       

       Основные задачи, решаемые на НОД.   
           
Неделя  № НОД Тема     Задачи:   
29  85,86, Космос. День  Учить пролезать в обруч сверху и снизу; ходить по узкой стороне гим. скамейки. Продолжать 
    космонавтики.  учить бросать двумя руками набивной мяч из-за головы.   
30  88,89, Весна.  Учить прыгать через короткую скакалку, вращая её назад. Развивать чувство ритма в музыкально- 
       ритмической композиции. Продолжать учить пролезать в обруч сверху и снизу. 
31  91,92, Перелетные птицы. Отрабатывать технику выполнения: в прыжках в длину с места, в челночном беге, в метании 
       мешочков с песком на дальность правой, левой рукой, бег на 10 метров.   
32  94,95, Профессии.  Учить элементам спортивных игр (футбол). Учить бросать мяч вверх, ловить после хлопка. 
    Инструменты.  Продолжать учить ходить по узкой стороне гим. скамейки.   
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III. Организационный раздел. 
3.1. Организация предметно – развивающей среды 
Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала и спортив-
ной площадки является содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды со-
ответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным иг-
ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 
со спецификой рабочей Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-
вания и инвентаря (в зале и на участке) обеспечивает:  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-
стие в подвижных играх и соревнованиях;  
- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех вос-
питанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-
ственным окружением. 

Материально-техническое обеспечение   
В основном здании имеется физкультурный  зал на первом этаже, полностью обо-
рудованный в соответствии с СанПиН.  Спортивная площадка имеют беговые до-
рожки, яму для прыжков в длину, турники, шведскую стенку, баскетбольные 
щиты, волейбольную и футбольную площадку. Центры двигательной активности в 
каждой группе Информационный стенд «Физкультурная работа в ДОУ». В каждой 
группе физкультурный уголок.  Наглядный материал: Плакаты с видами детской 
деятельности. Картотека подвижных игр по всем возрастным группам. Картотека 
наглядного материала по теме  Олимпийских игр, Олимпиад. 
 
Оборудование 
зала 
 

- шведские стенки 
- гимнастические скамейки 
-мягкий спортивный модуль 
-гимнастические маты 
-стойки волейбольная, для фитболов 
-турники 
 

 -батут 
-гребной тренажер 
-беговая дорожка 
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Тренажеры 
сложного 
устройства 
 

-«бегущая» по волнам 
-райдер (лошадка) 
-велотренажер 

Тренажеры 
простого вида 
 

-диск здоровья 
-ролик гимнастический 
-гантели 
-экспандеры плечевые, кистевые 
-набивные мячи 
 

 
Спортивный 
инвентарь  
 

-гимнастические палки 
- ленточки 
- фитболы 
- мячи 
- флажки 
- массажеры 
- обручи 
- скакалки 
- кольцебросы 
- канат 
 

Картотека:  
 

- Подвижных игр 
- Общеразвивающих упражнений  
- Утренних гимнастик  
- Гимнастик пробуждения 
- Дыхательных гимнастик 
 

Игровые 
наборы 
 

-боулинг 
-городки 

Фонотека:  
 

- «Детские песни МР3»  
- «На зарядку становись!»  
- «Музыка для снятия стресса»  
- «Физкульт-припев»  
- «Музыка природы» 
- «Мир музыки для детей»  
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3.2.  Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный ре-
жим, схема закаливания детей) 

 
Циклограмма работы 

на 2016-2017 г. 
 

День недели Время про-
ведения 

Содержание деятельности 

Понедельник 7.45-8.00 
 
8.00-8.20 
8.20-9.00 
 
9.00-11.00 
11.00-11.25 
11.30-12.00 
12.00-13.30 
13.30-14.00 
14.00-15.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению утрен-
ней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 
Проведение утренней гимнастики (по расписанию утр.гимнастик) 
Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 
по физической культуре.Проветривание спортивного зала. 
Занятия ФК по группам (по расписанию) 
Подготовка к проведению подвижных игр на воздухе 
Проведение подвижной игры на воздухе 
Консультация со специалистами 
Планерка 
Работа с документацией 

Вторник 
 

7-45-8.00 
 
8.00-8.20 
8.20-9.00 
 
9.00-10.50 
10.50-11.10 
11.10-12.00 
12.00-14.00 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению утрен-
ней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 
Проведение утренней гимнастики (по расписанию утр.гимнастик) 
Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 
по физической культуре. 
Занятия ФК по группам (по расписанию) 
Подготовка к проведению подвижным играм на улице 
Проведение подвижных игр на улице 
Самообразование 

Среда 
 

7.45-8.00 
 
8.00-8.20 
8.20-9.00 
 
9.00-10.55 
10.55-11.15 
11.20-11.40 
11.45-13.30 
13.30-14.00 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению утрен-
ней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 
Проведение утренней гимнастики (по расписанию утр. гимнастик) 
Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 
по физической культуре. 
Занятия ФК по группам 
Подготовка к проведению подвижных игр 
Проведение подвижных  игр на воздухе 
Планирование занятий по ФК 
Работа с картотекой п/и, и/у 

Четверг 
 

8.00-8.20 
8.30-9.00 
9.00-11.15 
11.00-11.20 
11.30-12.00 
12.00-14.00 

Проведение утренней гимнастики 
Подготовка к занятиям ФК 
Занятия ФК по группам 
Подготовка к проведению подвижных игр 
Проведение подвижной игры на воздухе 
Планирование занятий по ФК 

Пятница 
 

8.00-8.20 
8.30-9.00 
9.00-11.05 

Проведение утренней гимнастики 
Подготовка к занятиям ФК 
Занятия ФК по группам 
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11.00-11.30 
11.35-13.00 
 
13.30-14.00 

Проведение подвижной игры на воздухе 
Планирование досугов, развлечений, спортивных праздников 
Консультации с воспитателями групп 

 
 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  
на 2016-2017 учебный год  

 
 

№ Возрастная группа понедельник вторник среда четверг пятница Кол-
во  

Инструктор по физической культуре Скрипка Е.В. 
 2 младшая  группа общеразвива-

ющей направленности для детей  
3-4 лет  «Кораблик» 

 9.25-9.40 9.00-
9.15 

  2 

 2 младшая  группа общеразвива-
ющей направленности для детей  
3-4 лет  «Звездочки» 

 9.00-9.15  9.00-9.15  2 

 Средняя группа общеразвиваю-
щей направленности для детей  
4-5 лет  «Радуга» 

9.00-9.20 10.25-
10.50 

   2 

 Средняя группа общеразвиваю-
щей направленности для детей  
4-5 лет  «Солнышко» 

9.30-9.50    9.00-9.20 2 

 Старшая группа общеразвиваю-
щей направленности для детей 5-
6  лет «Ручеек» 

10.35-11.00  9.50-
10.15 

  2 

 Старшая группа компенсирую-
щей направленности для детей  5-
6 лет «Облачко»   (логопедиче-
ская) 

10.00-10.25 9.50-10.15    2 

 Подготовительная к школе 
группа компенсирующей направ-
ленности для детей 6-7 лет «Ин-
фознайки» (логопедическая) 

  10.25-
10.55 

9.25-9.55  2 

 Подготовительная к школе 
группа общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет 
«Почемучки» 

   10.05-
10.35(1) 
10.45-

11.15(2) 

9.55-10.25 
(2) 10.35-
11.05 (1) 

2 

 Группа компенсирующей 
направленности для детей со 
сложным дефектом 4-8 лет 
«Непоседы»(коррекционная 
группа) 

  9.25-
9.40 

 9.30-9.45 2 

 Всего часов 1ч30м 1ч15м 1ч25м 1ч45м 1ч35м 7ч 
30м 

 
 
Время нод 
2 младшая группа 3-4 года – 15 мин 
Средняя группа 4-5 лет – 20 мин  
Старшая группа 5-6 лет – 25 мин 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет – 30 мин 
Коррекционная группа 4-7 лет - 15 мин 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 1 Младшая 2 младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительна 
 группа группа   я группа 
      

Утренняя  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 5-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 10 
гимнастика  5 мин.  5 мин.  мин.  мин.  мин.   
Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  
Музыкально – НОД по НОД по НОД по НОД по НОД  по 
ритмические  музыкально музыкальном музыкальному музыкальному музыкальному 
движения.  му развитию у развитию развитию  развитию 10-12 развитию 12-15 

   6-8 мин.  6-8 мин.  8-10 мин.  мин.  мин.   
            

Непосредственная  2 раз в 3 раз в 3 раза в неделю 3  раза  в  неделю 3  раза в  неделю 
образовательная  неделю 10- неделю  10-15 15-20 мин.  15-20 мин.  25-30 мин.  
деятельность по 15 мин.  мин.         
физическому               
развитию               
(2 в зале, 1 на улице              
в старшей и подг.гр.)              
Подвижные игры:  Ежедневно Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не 
- сюжетные;  не менее менее двух менее двух игр менее двух игр по менее двух  игр 
- бессюжетные;  двух игр по игр   по   5-7 по 7-8 мин.  8-10 мин.  по 10-12 мин. 
- игры-забавы;  4-5 мин.  мин.         
- соревнования;               
- эстафеты;               
- аттракционы.               
Оздоровительные  Ежедневно Ежедневно  5 Ежедневно 6 Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 
мероприятия:  5 мин.  мин.  мин.    мин.   
- гимнастика               

 пробуждения               
- дыхательная               

 гимнастика               
Физические  Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно,  Ежедневно,  Ежедневно,  
упражнения и сочетая  сочетая  сочетая  сочетая  сочетая   
игровые задания:  упражнения упражнения упражнения  по упражнения по упражнения по 
- артикуляционная по выбору по выбору 3-5 выбору 6-8 выбору  выбору   

 гимнастика;  3-5 мин.  мин.  мин.  8-10 мин.  10-15 мин.  
- пальчиковая               

 гимнастика;               
- зрительная               

 гимнастика.               
Физкультурный  1 раз в 1 раз в месяц 1  раз  в  месяц 1 раз в месяц по 25 1 раз в месяц 30– 
досуг  месяц по 10- по 10-15 мин. по 15-20 мин. 30 мин.  35мин.   

   15 мин.            
Спортивный  2 раза в год 2 раза  в год 2 раза в год по 2  раза  в  год  по 2  раза  в  год  по 
праздник  по 10-15 по 10-15 мин. 15-20 мин.  25-30 мин.  30-35 м.  

   мин.             



49 
 

Самостоятельная  Ежедневно.  Характер  и  продолжительность  зависят  от  индивидуальных  данных  и  
двигательная  потребностей детей.         
деятельность детей в Проводится под руководством воспитателя.       
течение дня               

 
 

  

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание 
Возрастные группы 

2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная 

I. Элементы повсе-
дневного закалива-
ния 

В холодное время года допускаются колебания темпера 
туры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно — тем-
пературный режим: 

от +21 до +190С 
от +20 до 

+180С 
от +20 до 

+180С 
от +20 до +180С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей 

*одностороннее про-
ветривание (в при-
сутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 
мин). 
Допускается снижение температуры на 1-20 

* сквозное проветри-
вание (в отсутствии 
детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания помещения является темпера-
тура воздуха, сниженная на 2-30  

- утром, перед при-
ходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной 

- перед возвраще-
нием детей с днев-
ной прогулки 

+210С +200С +200С +200С 

- во время дневного 
сна, вечерней про-
гулки 

В теплое время проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении 

2. Воздушные 
ванны: 
* приём детей на 
воздухе 

Прием детей на воздухе не проводится при температуре ниже минус 
15С 

* утренняя гимна-
стика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегчен-
ная 

+180С +180С +180С +180С 
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* физкультурные за-
нятия 

Одно занятие в неделю круглогодично на воздухе 

    

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком  

+180С +180С +180С +180С 

* прогулка 
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное 

время года 

* свето-воздушные 
ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 
мин. 
В теплое время года ежедневно при температуре от +200С до +220С, по-
сле предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин 

* хождение босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +200С до 
+220С. 
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных тем-
ператур. 

* дневной сон 
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
воздуха в помещении 
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3.3 Перечень методических пособий 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое разви-
тие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 
детстве 

М. "Просвеще-
ние" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 
детстве 

М. "Просвеще-
ние" 

2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского 
сада в школу 

М. "Просвеще-
ние" 

1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 
лет 

М. "Просвеще-
ние" 

1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:ООО "Линка-
пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по фи-
зической культуре с детьми 5-7 лет 

М. "Просвеще-
ние" 

2006 

 


