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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Программа

по

физическому воспитанию

разработана

на

основе

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 59.
При разработке программы учитывался контингент детей групп
общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет.
Разработка программы осуществлялась в соответствии с
• Конституцией РФ
• Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ
от 29.12.2012
• Требованиями СанПиН 2.4.1.3049 от15.05.2013г
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013г. №1155.
• Уставом ГБДОУ№59 2015 года
• Лицензией на правоведения образовательной деятельности
• Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ЦРР детского сада №59
2. Цель программы: создание условий для развития физической культуры
дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни; охрана
здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.

•
•
•
•
•
•

3. Задачи:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
4. Интеграция с другими образовательными областями

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Безопасность: формирование основ безопасности в процессе выполнения
физических упражнений, подвижных игр, совместной деятельности
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Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

педагога и детей; навыков здорового образа жизни, потребности в
движении.
Социализация: формирование гендерной принадлежности, развитие
партнерских взаимоотношений в процессе двигательной деятельности,
приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и
особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной активности.
Коммуникация: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
части необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение.
Труд: накопление опыта двигательной активности, овладение навыками
ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой.
Самообслуживание: воспитание культурно-гигиенических навыков,
формирование бережного отношения к личным вещам.
Расширение представлений о своем организме, его возможностях,
формирование ЭМП, формирование целостной картины мира.
Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности на основе
основных движений и физических качеств, использование музыкальноритмической деятельности
с целью
развития представлений и
воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в творческой
форме.
Художественное творчество: использование продуктивной деятельности
с целью развития представлений и воображения для освоения
двигательных эталонов, моторики в творческой форме.
Чтение художественной литературы: использование художественных
произведений, с целью развития представлений и воображения для
освоения двигательных эталонов в творческой форме
развитие речи:

5. Принципы и подходы к формированию Программы
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора
принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей.
Данная программа построена на основе качественного подхода к
проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что
психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика
взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она
начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение
развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва
Семеновича Выготского и Жана Пиаже.
Возрастной подход
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что
психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от
другого возраста.
Личностный подход
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте
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социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной
период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.
Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за
счет
его
личностного
развития
принципиально
противоположна
господствующим в современной педагогике идеям о приоритете
интеллектуального развития.
- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор
по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный
режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.
- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который
выражается в комплексном решении задач физического и умственного,
социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания,
единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с
жизнью.
- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной работы с детьми на основе личностного
подхода,
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и
видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая
для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность,
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной
активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических
упражнений.
- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий,
цикличности
построения
физкультурных
занятий,
непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной активности, гигиенических процедур, культурно –
гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень
важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных
мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах.
5
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Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания.
Традиционно различаются три группы методов.
1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,
которому следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и
т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают
детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом
движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также
способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения;
вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а
также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и
музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их
выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы,
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений
(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде
подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам
физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления
детей относятся:
- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.),
которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и
повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;
- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной
активности, повышают адаптационные резервы и функциональные
возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает
эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;
- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют
формированию двигательных умений и навыков, физических качеств,
развитию способности оценивать качество выполняемых движений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается
только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм
организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими
организованными формами работы являются:
6
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- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни
здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм
оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной
на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью
следующих критериев:
1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны
составлять 50 – 60 % периода бодрствования.
2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся
в повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и
гимнастика
пробуждения
с
закаливающими
процедурами,
физкультминутки, динамический час, занятия по интересам.
3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим
упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который
является средством повышения двигательной активности.
4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием,
определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети
легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной
мере освоили их в организованных формах работы.
5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо
систематически проводить коррекционную, дифференцированную и
индивидуальную работу.
6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве
с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду,
информируют об уровне подготовленности ребенка, приглашают участвовать в
совместных занятиях.
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6. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры)
О чем
узнают
дети

Четвертый год жизни
Постепенно
дети
узнают и называют
разные способы ходьбы,
построений, прыжков,
ползания и лазания,
катания, бросания и
ловли;
исходные
положения выполнения
общеразвивающих
упражнений (стоя, сидя,
лежа);
новые
физкультурные пособия
(мячи,
ленты,
погремушки, кубики и
другие), их свойства и
возможные варианты их
использования.
Дети
осваивают
простейшие общие для
всех
правила
в
подвижных
играх,
узнают о возможности
передачи движениями
повадок знакомых им

Пятый год жизни
Дети узнают о том, что
можно
выполнять
общеразвивающие
упражнения в разном
темпе
(умеренном,
быстром, медленном), с
разными предметами; в
этих
упражнениях
разнообразные движения
рук (одновременные и
поочередные,
махи,
вращения), требования к
правильной осанке во
время ходьбы и в
положениях стоя и сидя,
разные
виды
бега.
Результат в упражнении
зависит от правильного
выполнения
главных
элементов техники: в
беге — от активного
толчка и выноса маховой
ноги, в прыжке в длину с
места — от энергичного

Шестой год жизни
Дети узнают новые
порядковые упражнения:
перестроения в 2 и 3 звена,
способы
выполнения
общеразвивающих
упражнений с различными
предметами, возможные
направления и разную
последовательность
действий
отдельных
частей тела. Узнают, что
хороший
результат
в
основных
движениях
зависит от правильной
техники
выполнения
главных элементов: в
скоростном беге — от
выноса голени маховой
ноги
вперед.
Узнают
особенности правильного
выполнения равномерного
бега
в
среднем
и
медленном темпах, прыжков в длину и высоту с

Седьмой год жизни
Дети узнают новые
способы построений и
перестроений,
разноименные,
разнонаправленные,
поочередные движения в
общеразвивающих
упражнениях,
парные
упражнения.
Узнают
новые
варианты
упражнений
с
мячами
разного
размера,
требования к выполнению
основных
элементов
техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и
канату, новые спортивные
игры, правила спортивных
игр.
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животных,
птиц,
насекомых.
Дети знакомятся со
спортивными
упражнениями: ходьбой
на лыжах, ездой на
велосипеде,
учатся
ориентироваться
в
пространстве,
узнают
разные
способы
перестроений.

отталкивания и маха
руками
вперед-вверх.
Дети узнают основные
требования к технике
ловли и отбивания мячей
от
пола,
ползанию
разными
способами,
лазанию по лестнице
чередующимся
шагом
одноименным способом,
исходному положению и
замаху при метании
вдаль. Знакомятся с
некоторыми
подводящими
упражнениями. Узнают
новое о спортивных
упражнениях:
зимой
можно скользить по ледяным
дорожкам
с
разбега. Дети узнают
новые подвижные игры,
игры с элементами соревнования, новые правила в
играх, действия водящих
в разных играх.

разбега «согнув ноги»,
прыжков со скакалкой,
разных способов метания в
цель и вдаль, лазания по
лестнице разноименным
способом,
скользящего
лыжного
хода.
Знакомятся
со
специальными
подводящими
упражнениями.
Узнают
разнообразные
упражнения, входящие в
«школу мяча». Знакомятся
с новыми спортивными
играми. В подвижных
играх осваивают новые
правила, варианты их
изменения,
выбора
ведущих.
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Что
осваивают
дети

Построения
и
перестроения.
Порядковые
упражнения. Повороты
на
месте.
Общеразвивающие
упражнения:
с
предметами
и
без
предметов; в различных
положениях (стоя, сидя,
лежа).
Основные
движения: разные виды
ходьбы с заданиями; бег
со сменой темпа и
направления; прыжок в
длину с места двумя
ногами и в глубину
(спрыгивание). Катание,
бросание,
метание:
прокатывание предмета,
упражнения с мячом
(отбивание и ловля);
бросание
предметов
одной и двумя руками
горизонтально
и
вертикально в цель,
вдаль.
Лазание

Порядковые упражнения
(построения
и
перестроения, повороты
в
движении);
общеразвивающие
упражнения; исходные
положения;
одновременные и
поочередные движения
рук
и
ног,
махи,
вращения рук; темп
(медленный,
средний,
быстрый).
Основные
движения: в беге —
активный толчок и вынос
маховой ноги; в прыжках
— энергичный толчок и
мах
руками
впередвверх; в метании —
исходное
положение,
замах; в лазании —
чередующийся шаг при
подъеме
на
гимнастическую стенку
одноименным способом.
Подвижные
игры:
правила;
функции

Порядковые
упражнения:
порядок
построения в шеренгу,
способы перестроения в 2
и
3
звена.
Общеразвивающие
упражнения:
способы
выполнения упражнений с
различными предметами,
направления
и
последовательность
действий
отдельных
частей тела. Основные
движения: вынос голени
маховой ноги вперед в
скоростном беге; равномерный бег в среднем и
медленном
темпах;
способы
выполнения
прыжков в длину и высоту
с разбега; прыжки со
скакалкой; «школа мяча»;
способы метания в цель и
вдаль; лазание по лестнице
одноименным
и
разноименным способами.
Подвижные и спортивные

Порядковые упражнения:
способы
перестроения;
общеразвивающие
упражнения:
разноименные
и
одноименные упражнения;
темп
и
ритм
в
соответствии
с
музыкальным
сопровождением;
упражнения в парах и
подгруппах;
основные
движения: в беге — работу
рук;
в прыжках
—
плотную
группировку,
устойчивое
равновесие
при
приземлении;
в
метании — энергичный
толчок кистью, уверенные
разнообразные действия с
мячом, в лазании —
ритмичность при подъеме
и спуске. Подвижные и
спортивные игры: правила
игр; способы контроля за
своими
действиями;
способы
передачи
и
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приставным
шагом,
перелезание
и
пролезание
через
предметы и под ними.
Ритмические
упражнения.
Спортивные
упражнения: катание на
трехколесном
велосипеде; скольжение по
ледяным дорожкам с
помощью
взрослых.
Подвижные
игры.
Основные правила игр.
По
мере
накопления
двигательного опыта у
малышей формируются
следующие
новые
двигательные умения:
- строиться в круг, в
колонну,
парами,
находить свое место;
- начинать и заканчивать
упражнения по сигналу;
-сохранять правильное
положение
тела,

водящего. Спортивные
упражнения: в ходьбе на
лыжах — скользящий
шаг. По мере накопления
двигательного опыта у
детей
формируются
следующие
новые
двигательные умения:
-самостоятельно
перестраиваться в звенья
с опорой на ориентиры;
- сохранять исходное
положение;
четко
выполнять
повороты в стороны;
выполнять
общеразвивающие
упражнения в заданном
темпе, четко соблюдать
заданное направление,
выполнять упражнения с
напряжением (не сгибать
руки в локтях, ноги в
коленях);
- сохранять правильную
осанку во время ходьбы,
заданный темп (быстрый,

игры:
правила
игр,
способы выбора ведущего.
По
мере
накопления
двигательного опыта у
детей
формируются
следующие
новые
двигательные умения:
- сохранять дистанцию во
время ходьбы и бега;
- выполнять упражнения с
напряжением, в заданном
темпе
и
ритме,
выразительно, с большой
амплитудой,
в
соответствии с характером
и динамикой музыки;
ходить
энергично,
сохраняя
правильную
осанку; сохранять равновесие при передвижении
по ограниченной площади
опоры;
- энергично отталкиваться
и выносить маховую ногу
вверх в скоростном беге;
точно
выполнять
сложные подскоки на

ведения мяча в разных
видах спортивных игр.
Спортивные упражнения:
скользящий переменный
шаг по лыжне.
По мере накопления
двигательного опыта у
детей
формируются
следующие
новые
двигательные умения:
-самостоятельно, быстро и
организованно строиться и
перестраиваться во время
движения;
-выполнять
общие
упражнения активно, с
напряжением, из разных
исходных положений;
-выполнять упражнения
выразительно и точно, в
соответствии
с
музыкальной фразой или
указаниями;
-сохранять динамическое и
статическое равновесие в
сложных условиях;
-сохранять скорость и
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соблюдая заданное направление;
- ходить, не опуская
головы,
не
шаркая
ногами,
согласовывая
движения рук и ног;
- бегать, не опуская
головы;
одновременно
отталкиваться
двумя
ногами
и
мягко
приземляться в прыжках
в длину с места и
спрыгиваниях;
- ловить мяч кистями
рук, не прижимая его к
груди; отбрасывать
мяч,
поражать
вертикальную
и
горизонтальную цели;
- подлезать под дугу (40
см), не касаясь руками
пола;
- уверенно лазать и
перелезать по лесенкестремянке (высота 1,5
м);

умеренный, медленный);
- сохранять равновесие
после вращений или в
заданных положениях:
стоя на одной ноге,
выполнять разные виды
бега, быть ведущим
колонны;
при
беге
парами соизмерять свои
движения с движениями
партнера;
-энергично
отталкиваться,
мягко
приземляться
с
сохранением равновесия;
- ловить мяч с расстояния
1,5 м, отбивать его об пол
не менее 5 раз подряд;
- принимать исходное
положение при метании;
ползать
разными
способами;
подниматься
по
гимнастической стенке
чередующимся шагом, не
пропуская реек, до 2 м;

месте, сохранять равновесие в прыжках в
глубину, прыгать в длину и
высоту с разбега, со
скакалкой;
выполнять
разнообразные движения с
мячами («школа мяча»);
- свободно, ритмично,
быстро подниматься и
спускаться
по
гимнастической стенке;
-самостоятельно
проводить
подвижные
игры; выбивать городки с
кона и с полукона;
- вести, передавать и
забрасывать мяч в корзину,
знать правила игры;
- передвигаться на лыжах
переменным шагом;
- кататься на двухколесном
велосипеде и самокате.

заданный
темп
бега;
ритмично
выполнять
прыжки,
мягко
приземляться, сохранять
равновесие после приземления;
-отбивать,
передавать,
подбрасывать
мяч
разными способами; точно
поражать
цель
(горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс
и другие);
-энергично подтягиваться
на скамейке различными
способами.
Быстро и ритмично лазать
по
наклонной
и
вертикальной лестницам;
лазать по канату (шесту)
способом «в три приема»;
-организовать
игру
с
подгруппой сверстников.
Выбивать
городки
с
полукона и кона при
наименьшем количестве
бит. Забрасывать мяч в
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лазать
по
гимнастической стенке
приставным шагом.

Планируем
ые
результат
ы освоения
программы

Физически
развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка сформирована
соответствующая

баскетбольное
кольцо,
вести и передавать мяч
друг другу в движении.
Контролировать
свои
действия в соответствии с
правилами.
Вбрасывать
мяч в игру двумя руками
из-за головы. Правильно
держать ракетку, ударять
по волану, перебрасывать
его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить
мяч в игру, отбивать его
после отскока от стола;
-выполнять попеременный
двухшаговый
ход
на
лыжах, подъемы и спуски с
горы.
Отталкиваться
одной ногой, катаясь на
самокате.
- Ребенок гармонично
физически развивается, в
двигательной
деятельности проявляет
хорошую координацию,

- Ребенок гармонично
физически развивается, его
двигательный опыт богат
(объем
освоенных
основных
движений,
общеразвивающих

- Ребенок гармонично
физически
развивается,
его двигательный опыт
богат.
- Результативно, уверенно,
мягко, выразительно и
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возрасту координация
движений. Он. проявляет
положительное
отношение
к
разнообразным
физическим
упражнениям, стремится
к самостоятельности в
двигательной
деятельности,
избирателен
по
отношению к некоторым
двигательным действиям
и подвижным играм.

быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно
выполняет
основные
элементы техники основных
движений,
общеразвивающих
упражнений, спортивных
упражнений, свободно
ориентируется
в
пространстве.
- Проявляет интерес к
разнообразным
физическим
упражнениям, действиям
с
различными
физкультурными
пособиями,
настойчивость для достижения
хорошего
результата,
потребность в двигательной активности.
Осуществляет
элементарный контроль
за
действиями
сверстников: оценивает
их движения, замечает их

упражнений, спортивных
упражнений).
В
двигательной
деятельности
проявляет
хорошую выносливость,
быстроту,
силу,
координацию, гибкость.
- В поведении четко
выражена потребность в
двигательной
деятельности
и
физическом
совершенствовании.
Проявляет
высокий,
стойкий интерес к новым и
знакомым
физическим
упражнениям,
избирательность
и
инициативу
при
выполнении упражнений.
- Уверенно, точно, в
заданном темпе и ритме,
выразительно выполняет
упражнения.
Способен
творчески
составить
несложные
комбинации
(варианты) из знакомых
упражнений.

точно
выполняет
физические упражнения. В
двигательной
деятельности
успешно
проявляет
быстроту,
ловкость, выносливость,
силу и гибкость.
- Проявляет элементы
творчества в двигательной
деятельности:
самостоятельно составляет
простые
варианты
из
освоенных
физических
упражнений и игр, через
движения
передает
своеобразие конкретного
образа
(персонажа,
животного), стремится к
неповторимости
(индивидуальности)
в
своих движениях.
Проявляет
постоянно
самоконтроль
и
самооценку. Стремится к
лучшему
результату,
осознает
зависимость
между
качеством
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ошибки,
нарушения
правил в играх.
- Переносит освоенные
упражнения
в
самостоятельную
деятельность.
- Способен внимательно
воспринять
показ
педагога
и
далее
самостоятельно успешно
выполнить физическое
упражнение.
Самостоятельная
двигательная
деятельность
разнообразна. Ребенок
самостоятельно играет в
подвижные
игры,
активно
общаясь
со
сверстниками
и
воспитателем, проявляет
инициативность, контролирует и соблюдает
правила.

- Проявляет необходимый
самоконтроль
и
самооценку. Стремится к
лучшему
результату,
осознает
зависимость
между качеством выполнения упражнения и его
результатом.
Способен
самостоятельно привлечь
внимание других детей и
организовать
знакомую
игру.
В
самостоятельной
двигательной
деятельности ребенок с
удовольствием общается
со сверстниками, проявляя
познавательную и деловую
активность,
эмоциональную
отзывчивость.

выполнения упражнения и
его
результатом,
стремится к физическому
совершенствованию,
самостоятельному
удовлетворению
потребности
в
двигательной активности за счет
имеющегося
двигательного опыта.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Основная часть
Образовательная деятельность в соответствии
с направлениями развития ребенка
Четвертый год
жизни
1.Содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей.
2.Способствоват
ь становлению и
обогащению
двигательного
опыта:
-выполнению
основных
движений,
общеразвивающ
их упражнений,
участию в
подвижных
играх.
3.Развивать у
детей умение
согласовывать
свои действия с
движениями
других: начинать
и заканчивать
упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный
темп;
самостоятельно
выполнять
построения и
перестроения,
уверенно, в
соответствии с
указаниями
воспитателя.

Пятый год жизни

Шестой год жизни

Седьмой год
жизни
1.Содействовать 1.Содействовать
1.Содействовать
гармоничному
гармоничному
гармоничному
физическому
физическому
физическому
развитию детей.
развитию детей.
развитию детей.
2.Способствовать 2.Накапливать и
2.Накапливать и
становлению и
обогащать
обогащать
обогащению
двигательный
двигательный
двигательного
опыт детей:
опыт детей:
опыта:
-добиваться
-добиваться
-уверенному и
осознанного,
точного,
активному
активного, с
энергичного и
выполнению
должным
выразительного
основных
мышечным навыполнения всех
элементов техпряжением
упражнений;
ники
выполнения всех
-закреплять
общеразвивающи видов упражнений двигательные
х упражнений,
(основных движе- умения и знание
основных
ний,
правил в
движений, спор- общеразвивающих спортивных играх
тивных
упражнений);
и упражнениях;
упражнений;
-формировать
-закреплять
-соблюдению и
первоначальные
умение
контролю правил представления и
самостоятельно
в подвижных
умения в спорорганизовывать
играх;
тивных играх и
подвижные игры и
упражнениях;
упражнения со
самостоятельном -учить детей
сверстниками и
у проведению
анализировать
малышами;
подвижных игр и (контролировать и
упражнений;
оценивать) свои
-умению
движения и
ориентироваться движения
в пространстве;
товарищей;
-восприятию
-побуждать к
показа как
проявлению
образца для
творчества в
самостоятельного двигательной
16
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4.Развивать у
детей
физические
качества:
быстроту,
координацию,
скоростносиловые
качества,
реакцию на
сигналы и
действие в соответствии с ними;
содействовать
развитию общей
выносливости,
силы, гибкости.
5.Развивать у
детей
потребность в
двигательной
активности, интерес к
физическим
упражнениям.

выполнения
упражнения;
-развитию
умений
оценивать
движения
сверстников и
замечать их
ошибки.
3.Целенаправлен
но развивать
быстроту,
скоростносиловые качества,
общую
выносливость,
гибкость,
содействовать
развитию у детей
координации,
силы.
4.Формировать
потребность в
двигательной
активности,
интерес к
физическим
упражнениям.

деятельности;
-воспитывать у
детей желание
самостоятельно
организовывать и
проводить
подвижные игры и
упражнения со
сверстниками и
малышами.
3.Развивать у
детей физические
качества: общую
выносливость,
быстроту, силу,
координацию,
гибкость.
4.Формировать
осознанную
потребность в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовани
и.
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-закреплять
умение
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
контроль и
оценку движений
других детей,
выполнять
элементарное
планирование
двигательной
деятельности;
- развивать
творчество и
инициативу,
добиваясь
выразительного и
вариативного
выполнения
движений.
3.Развивать у
детей физические
качества (силу,
гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом
возрасте быстроту
и ловкость,
координацию
движений.
4.Формировать
осознанную
потребность в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовани
и.

18

2.2.Методическое обеспечение
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13

Перечень используемой литературы
(автор, название, место издания, год)
Физическая культура в детском саду (система работы в средней
группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г.
Физическая культура в детском саду (система работы в старшей
группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г.
Физическая культура в детском саду (система работы в
подготовительной группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012
Физическая культура в детском саду (система работы в младшей
группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012
Физкультурные праздники в детском саду (сценарии спортивных
праздников и развлечений).Т. Е. Харченко2009 г. « Детство- пресс»
«Идем к Олимпиаде вместе» О.В.Цветкова, АНО ОЦ «Гелиос» СПб
2011
Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е. А. Сочеванова.
« Детство - пресс» , Санкт- Петербург,2006 г.
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших
дошкольников» Е. Р. Железова. « Детство - пресс» , Санкт- Петербург,
2013 г.
Физкультурная минутка. Е. А. Каралашвили. « Творческий центр»,
Москва, 2001 г.
Нетрадиционные
занятия
физкультурой
в
дошкольном
образовательном учреждении. Галицина Н.С. - М.: Скрипторий, 2004.
«Подвижные игры с бегом» Е.А.Сочеванова, « Детство - пресс» ,
Санкт- Петербург, 2008 г.
«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду», М.
«ШП», 2007 год
«Современные образовательные технологии в работе с детьми
дошкольного возраста», АППО материалы с научно-практической
конференции, СПб 2012 год
«Спортивные игры для детей» О.Е.Громова,ТЦ «Сфера», М.2008

14.
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2.3. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы 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, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.3.1. Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
-Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
-Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
-Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
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Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
-Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
-Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Содержание образовательной деятельности
Основные движения
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне
по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой,
приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина
2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной
ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе
стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе
на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой
рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками
снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля
мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх,
вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь
руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 23 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 1520 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки
ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через
предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними
25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно,
поочередно).Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за
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спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.
Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать
и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны
(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет
позади себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе,
обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из
исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая
плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед;
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать
и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с
песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.

2.3.2. Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни
- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за
столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за
своими вещами (вещами личного пользования).
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и
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кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех
частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед,
не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге —
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и
маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в
лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку
одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением
правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег.
Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения
с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и
темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных
исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза),
в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза);
челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля
мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные
исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными
способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание
с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек,
перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская
реек.
Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги
врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед),
вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину
(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см;
прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции,
скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные
упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на
гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под
рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног,
игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное.
Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение
при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном
велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические
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движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных
танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и
темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их
предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
В двигательной деятельности ребенок
проявляет хорошую координацию, быстроту,
силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений, свободно ориентируется в
пространстве, хорошо развита крупная мелкая
моторика рук
- Проявляет интерес к разнообразным
физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего
результата, потребность в двигательной
активности.
- Переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
- Самостоятельная двигательная деятельность
разнообразна.
- Проявляет элементарное творчество в
двигательной деятельности: видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации
из знакомых упражнений, передает образы
персонажей в подвижных играх.
- с интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих здоровье, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом
образе жизни, любит рассуждать на эту тему,
задает вопросы, делает выводы.
- может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в
случае недомогания.Стремится к
самостоятельному осуществлению процессов
личной гигиены, их правильной организации.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
Двигательный опыт (объем основных
движений) беден.
- Допускает существенные ошибки в технике
движений. Не соблюдает заданный темп и
ритм, действует только в сопровождении
показа воспитателя. Затрудняется
внимательно воспринять показ педагога,
самостоятельно выполнить физическое
упражнение.
- Нарушает правила в играх, хотя с интересом
в них участвует.
- Движения недостаточно координированы,
быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук
- Испытывает затруднения при выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и
упражнений, требующих проявления
выносливости, гибкости.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.
Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
- Не проявляет настойчивость для достижения
хорошего результата при выполнении
физических упражнений. Не переносит
освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.
- У ребенка наблюдается ситуативный
интерес к правилам здорового образа жизни и
их выполнению
- затрудняется ответить на вопрос взрослого,
как он себя чувствует, не заболел ли он, что
болит.
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- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях
позвать на помощь взрослого.

- Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены. Готов совершать
данные действия только при помощи и по
инициативе взрослого.
- Затрудняется в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.

2.3.3. Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений);
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения
и движения товарищей
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;
- Развивать творчества в двигательной деятельности;
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную
частоту движений, силу.
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам
здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающего
и
здоровьеформирующего поведения,
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну,
в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.
Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие
упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие
упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и
ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.
Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами,
тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники
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выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой
ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания,
группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен,
через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3
раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте:
ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на
правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота
15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8
м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в
указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся,
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание.
«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и
двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча
вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6
раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не
менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук
и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,
бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией
движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с
бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических
качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх,
варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение
подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание
городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча
друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в
корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон.
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении.
Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача
мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные
упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на
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коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни,
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической
культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности
правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:
зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Двигательный опыт ребенка богат (объем
освоенных основных движений,
общеразвивающих упражнений спортивных
упражнений);
- в двигательной деятельности проявляет
хорошую выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость;
- в поведении четко выражена потребность в
двигательной деятельности и физическом
совершенствовании.
- проявляет стойкий интерес к новым и
знакомым физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при
выполнении упражнений;
- имеет представления о некоторых видах
спорта уверенно, точно, в заданном темпе и
ритме, выразительно выполняет
упражнения. Способен творчески составить
несложные комбинации (варианты) из
знакомых упражнений;
- проявляет необходимый самоконтроль и
самооценку. Способен самостоятельно
привлечь внимание других детей и
организовать знакомую игру;
- мотивирован на сбережение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих его
людей.
- умеет практически решать некоторые
задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения,
- готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за
помощью).

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
Двигательный опыт ребенка беден (малый
объем освоенных основных движений,
общеразвивающих и спортивных
упражнений); плохо развита крупная и мелкая
моторика рук
- в двигательной деятельности затрудняется
проявлять выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.
- в поведении слабо выражена потребность в
двигательной деятельности;
- не проявляет интереса к новым физическим
упражнениям, избирательности и инициативы
при выполнении упражнений.
- ребенок неуверенно выполняет упражнения.
Не замечает ошибок
других детей и собственных. Интересуется
простыми подвижными играми, нарушает
правила, увлекаясь процессом игры;
- слабо контролирует способ выполнения
упражнений, не обращает внимания на
качество движений - не проявляет интереса к
проблемам здоровья и соблюдению своем
поведении основ здорового образа жизни.
- Представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни поверхностные.
- Испытывает затруднения в самостоятельном
выполнении культурно-гигиенических
навыков, в уходе за своим внешним видом,
вещами и игрушками.

2.3.4. Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
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Задачи образовательной деятельности
-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
-Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по
четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами
движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком.
Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по
одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом,
по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.
Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—
4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м.
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Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну.Ползание на
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см).
Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением
координации движений, использованием перекрестного и одноименного
движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и
назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого
приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см,
в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места,
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному,
парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из
положения сидя, ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля
его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных
мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из
разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Общеразвивающие упражнения
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя,
пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке;
поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи;
энергично разгибать согнутые в локтях руки, сжатые в кулаки, вперед и в
стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в
локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки
перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны,
поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы):
наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения,
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лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе.
Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на
одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно
поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать
прямую ногу.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног
палку посередине и поворачивать ее на полу.
Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в
движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой,
сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками
из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать
в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать
шайбу клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота,
держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять
по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во
время игры.
2.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность
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развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития
детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной
оценки
соответствия
установленным
требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей
В ГБДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том
числе измерение их личностных образовательных результатов совместно с
педагогом-психологом и с согласия его родителей.
Используются диагностики:
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Методы педагогической диагностики:
▪ Беседа
▪ Наблюдение
▪ Анализ продуктов детской деятельности
▪ Диагностическая ситуация
▪ Диагностическое задание
В своей работе используем рекомендации Н.А. Ноткиной, Л.И. Казьминой,
Н.Н. Бойнович «Оценка физического и нервно-психического развития детей
раннего и дошкольного возраста».
Разделы мониторинга для воспитанников 4-го года жизни:
В данной возрастной группе уровень развития определяется по следующим
критериям
оценки:
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Наименование показателя
Бег (30 м)
Прыжок в длину с места
Метание мешочка с песком в даль правой рукой
Метание мешочка с песком в даль левой рукой
Метание набивного мяча
Прыжок в высоту с места

мальчики
10,5-8,8 с
60-90 см
2,5-4,1м
2,0-3,4м
117-185см
14-18 см

девочки
10,7-8,7с
55-93см
2,4-3,4м
1,8-2,8м
97-178см
12-15 см

Разделы мониторинга для воспитанников 5-го года жизни
В данной возрастной группе уровень развития определяется по следующим
критериям оценки:
Наименование показателя
Бег (30 м)

мальчики
9,2- 7.9 с

девочки
9.8-8,3с

Прыжок в длину с места
Метание мешочка с песком в даль правой рукой
Метание мешочка с песком в даль левой рукой
Метание набивного мяча
Прыжок в высоту с места

100-110 см
3.9-5.7м
2,4-4.2м
187-270см
20-26 см

95-104см
3.0-4,4м
2.5-3.5м
138-221см
20-35 см

Разделы мониторинга для воспитанников 6 года жизни:
В данной возрастной группе уровень развития определяется по следующим
критериям оценки:
Наименование показателя
Бег (30 м)
Прыжок в длину с места
Прыжок в высоту с места
Челночный бег (3х10)
Метание мешочка с песком вдаль правой рукой
Метание мешочка с песком вдаль левой рукой

мальчики
7,8-7,0с
116-123см
22-25см
11,2-9,9с
6,7-7,5см
5,8-6,0 см

девочки
7,8-7,5с
111-123см
21-24см
11,3- 10,0с
4,0-4,6 см
4,0-4,4 см

Метание набивного мяча

220-350см

190-330см

Разделы мониторинга для воспитанников 7 года жизни:
В данной возрастной группе уровень развития определяется по следующим
критериям оценки:
Наименование показателя
Бег (30 м)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с разбега
Челночный бег (3х10)
Прыжок в высоту с места
Подъем из положения лежа на спине (кол-во)
Метание набивного мяча

мальчики
7,2 -6,0сек
130-155см
180 см
9,8-9,5с
22-32 см
15-30
450-570 см

девочки
7,2-6,1 с
125-150см
10,0-9,9с
18-31см
14-28
340-520 см

Система мониторинга содержит образовательную область по физической
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культуре соответствующую ФГОС ДО, что позволяет оценить качество
образовательной
деятельности
в
группе
и
при
необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания раздела по физической культуре
образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ №59.
2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Вариативная часть
Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и
психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в
дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и
методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного
развития каждого ребенка.

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию
НОД

*НОД
(физическая
культура)
*спортивные игры
*подвижные игры

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

*утренняя
гимнастика
*День здоровья
*игровые
упражнения
*презентации

*спортивные
игры
*подвижные
игры
*игровые
упражнения

*физкультурные
досуги
*спортивные
праздники
*соревнования
*стенгазеты

Мероприятия групповые, межгрупповые
• Прогулки, экскурсии.
• Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).
• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
• Соревнования.
Особенности организации образовательной деятельности:
• организация образовательной деятельности без принуждения;
ненасильственные формы организации;
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
партнерство);
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• игровая цель или другая интересная детям;
• преобладание диалога воспитателя с детьми;
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
деятельности;
• более свободная структура ОД; приемы развивающего обучения

МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная
область

Виды детской
деятельности
двигательная

Физическое
развитие

Формы образовательной деятельности
Подвижные игры, спортивные игры и
упражнения, эстафеты, физкультурные
занятия, гимнастика, физкультминутки,
игры-имитации, физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, прогулки,
реализация проектов

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
совместной деятельности педагога с детьми
Направления и формы работы с детьми
Образование
Содержание
образования по
образовательным
областям:
«Физическое
развитие»

Регламент
работы
Для детей
от 3 до 7 лет

Деятельность
по
реализации
образовательных областей в совместной
деятельности
педагога
с
детьми
и
самостоятельной деятельности детей
формирование интереса и ценностного
занятиям физической культурой
- утренняя гимнастика
-непрерывная -образовательная
деятельность (физическая культура)
- спортивные игры
- подвижные игры
- физкультурные досуги
-спортивные праздники
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отношения к
Ежедневно
3 раза в
неделю
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в месяц
1
раз
в
квартал
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День здоровья

В период
каникул
охрана здоровья детей, формирование основ культуры
здоровья
- закаливание
Ежедневно
- бодрящая гимнастика
Ежедневно
- прогулка
Ежедневно
Модель физического воспитания дошкольников
Формы
организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя
гимнастика
1.2.
Физкультминутки
1.3. Игры и
физические
упражнения на
прогулке
1.4 Закаливающие
процедуры
1.5 Дыхательная
гимнастика
1.6. Занятия на
тренажерах,
спортивные
упражнения

Ежедневно
5-6 минут

Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
8-10 минут

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Ежедневно
6-10 минут

Ежедневно
10-15 минут

Ежедневно 1520 минут

Ежедневно 20-30
минут

Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
1-2 раза в
неделю 1520 минут

1-2 раза в
неделю 2025 минут

1-2 раза в
неделю 25-30
минут

2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные 3 раза в
3 раза в
3 раза в неделю
занятия в
неделю по 15 неделю по 20 по 25 минут
спортивном зале
минут
минут
2.3 Физкультурные занятия на свежем
воздухе
3.1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
3.2 Спортивные
праздники

Ежедневно 10 минут

1 раз в неделю
25 минут

-

1-2 раза в неделю
25-30 минут

3 раза в неделю по
30 минут
1 раз в неделю 30
минут

3.Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
-

Летом 1 раз
в год
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2 раза в год

2 раза в год
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3.3 Физкультурные 1 раз в
досуги и
квартал
развлечения
3.4 Дни здоровья
1 раз в
квартал

III.

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в
квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Режим дня

Режимные моменты
Приход детей в детский
сад, свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Организованная детская
деятельность, занятия с
педагогами
дополнительного
образования
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная
и организованная
детская деятельность
Подготовка к прогулке,

Младшая
группа
07.30-08.10

Средняя
группа
07.30-08.15

Старшая
группа
07.30-08.15

Подготовитель
ная группа
07.30-08.20

08.10-08.20
08.20–08.55

08.15-08.25
08.25–08.55

08.15-08.25
08.25–08.50

08.20-08.30
08.30–08.50

08.55–09.15

08.55–09.10

08.50–09.00

08.50–09.00

09.15–10.00

09.10–10.00

09.00–10.30

09.00–10.50

10.00–10.10
10.10–12.05

10.00–10.10
10.10–12.15

10.30–10.40
10.50–12.30

10.50–11.00
11.00–12.40

12.05–12.20

12.15–12.30

12.30–12.40

12.40–12.50

12.20–12.50

12.30–13.00

12.40–13.10

12.50–13.15

12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

15.25–15.50
15.50–16.45

15.25–15.50
15.50–16.45

15.25–15.40
15.40–17.00

15.25–15.40
15.40–17.00

16.45–18.15

16.45–18.15

17.00–18.30

17.00–18.30
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прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность, уход
домой

18.15-19.30

18.15-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

Организация двигательного режима
Формы работы

Время
проведения

Младшая
группа
3 – 4 года

Средняя
группа
4 – 5 лет

Старшая
группа
5 – 6 лет

15мин.х 3=
45 мин.

20мин.х3 =
60 мин.

25мин. х 3=

Подготовите
льная
группа
6 – 7 лет

Физкультурные
занятия

2 раза в зале

Утренняя
гимнастика

Утром перед
завтраком
ежедневно

6мин. х 5=
30мин.

8мин. х 5=
40мин.

8мин. х 5=
40мин.

10мин. х 5=
50мин.

Музыкальные
занятия

2 раза в неделю

15мин. х 2=
30мин.

20мин х 2=
40 мин.

25мин.х 2=

30мин. х 2=60
мин.

Музыкальный
досуг

1 раз в неделю

15 мин.

20мин.

Физминутки

Ежедневно во
время занятий

2мин. х 5=

2 мин. х 5=

2 мин. х 5=

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Подвижные
игры на
прогулке

Ежедневно
утром и вечером

8мин. х 10=

10мин.х10
=

12мин.х10=

Физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно
утром и вечером

Бодрящая
гимнастика

Ежедневно
после сна

Спортивные
игры

Элементы игр на
прогулке,

1 раз на улице

75 мин.

50 мин.

30мин. х 3=
90мин.

25 мин.
30 мин.

80 мин.

120 мин.

4мин. х 5=20
мин.

14мин.х10=140
мин.

100 мин.
8мин. х 10=
80 мин.

10мин.х10
=

12мин.х10=
120 мин.

15мин.х10=150
мин.

100 мин.
4мин. х 5=

4мин. х 5=

20 мин.

20 мин.
10мин. х5=
50 мин.
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6мин. х 5=
30мин.

6мин. х 5= 30
мин.

12мин.х5=

15мин.х 5= 75
мин.

60 мин.
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1-я половина дня

Активный
отдых и
семейный досуг
Итого:

__________

1 раз в месяц, 2-я
половина дня
__________

_________
_

40 мин.

50 мин.

5ч. 16 мин.

7ч.33мин.

9ч.50мин.

11ч.08мин.

Социальное партнерство с родителями детей
Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с
семьями дошкольников
• Познакомить родителей с особенностями физического развития детей
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного
учреждения.
• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и
на улице.
Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к
детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников
интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима,
питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с
воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным фактором
сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные
занятия по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их
интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по
развитию ребенка.
МЛДАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Взаимодействие педагогов с родителями детей четвертого и пятого годов
жизни имеет свои особенности.
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого
года жизни, приоритетными задачами его физического развития.
2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им
построить партнерские отношения с ребенком.
3. Совместно с родителями развивать положительное отношение
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
В средней группе инструктор по физической культуре совместно с
педагогами группы стремится сделать родителей активными участниками жизни
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между
родителями и детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В
гостях у Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители
присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры,
эстафеты.
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них
педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без
участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому
научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся
своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор
вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает
в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную
деятельность по развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья
детей.
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями
воспитанников.
Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников
• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у
детей умений безопасного поведения дома, на улице.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Направление работы
Система изучения
образовательных
потребностей семьи

Информирование
родителей о работе ДОУ

Формы взаимодействия
•
•

Анкетирование родителей
Индивидуальные беседы с родителями

•
•
•
•

Информационные листы
Оформление информационных стендов
Создание памяток
Размещение материалов на сайте ДОУ
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Педагогическое
просвещение
родителей
Совместная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•

Организация мастер - классов
Консультации
Папки-передвижки
Участие в проектной деятельности
Участие в праздниках, вечерах досугах, соревнованиях
Дни открытых дверей
Родительские собрания

План взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей по
реализации программы
№
п/п
1.

Формы работы

Цели

Возраст

Месяц

Выступление на общем
собрании родителей
на
тему: «Физическое развитие
детей
дошкольного
возраста».

Раскрыть перед родителями важные
стороны
физического
развития
ребёнка на каждой возрастной
ступени
дошкольного
детства,
заинтересовать.

Все возрастные
группы

Сентябрь

Информация для родителей
на
информационным
стенде: «Как одеть детей
для занятий в спортивном
зале».
Подготовка
семьи
из
подготовительных групп к
районным соревнованиям
«Папа, мама и я –
спортивная семья»

Помочь
родителям
осознать
важность применения музыки в
игровой деятельности ребёнка.

Младшие группы

Октябрь

Подготовите
льная
группа

Ноябрь

Информация на стенде для
родителей в группах по
спортивным секциям в
районе для детей
Рекомендации по зимним
играм на улице вне детского
сада

Поддержание
заинтересованности,
инициативности родителей в
вопросах физического воспитания в
семье.
Укрепить, обогатить связи и
отношения родителей с ребёнком.

Все возрастные
группы

Декабрь

Старший
дошкольный
возраст

Январь

6.

Открытое
мероприятие
«Зимние развлечения»

Все возрастные
группы

Февраль

7.

Посещение физкультурных
занятий родителями

Приобщать семью к формированию
положительных эмоций и чувств
ребёнка,
поддержать
заинтересованность, инициативность
родителей к жизни детского сада.
Заинтересовать, увлечь родителей
творческим процессом развития
гармоничного становления личности
ребёнка,
его
духовной
и
эмоциональной восприимчивости.
творческим процессом развития
гармоничного становления личности
ребёнка,
его
духовной
и
эмоциональной восприимчивости.

2.

3.

4.

5.

8.

Посещение физкультурных
занятий родителями

Развивать диалогические отношения
«педагог – семья». Укреплять,
обогащать связи и отношения
родителей с ребёнком.

39

Март
Младшие и
средняя группы
Апрель
Старшая и
подготовите
льная
группы

40
9.

10.

Информация о физическом
развитии воспитанников по
результатам мониторинга

Оказать
помощь
в
создании
картотеки с любимыми играми детей.
Знакомить родителей с народными
праздниками.

Все возрастные
группы

Май

Рекомендации
по
спортивным и подвижным
играм,
которые
можно
проводить
летом
вне
детского сада

Подключать родителей к участию в
празднике и подготовке к нему.

Все возрастные
группы

Июнь

Условия реализации рабочей программы
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень
физического развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и
жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое
оборудование, технические средства: музыкальный центр, мультимедийный
проектор. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ
содержательна,
насыщенна,
трансформируема,
полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал,
тренажерный, оборудована спортивная площадка.
Зал оснащен всем
необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей т
гимнастические лестницы и скамейки, массажные коврики, мячи разной
направленности: фитболы, тяжелые мячи, легкие мячи, арабские и баскетбольные,
атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной
площадке размещено спортивное оборудование: мишени для броска в цель,
гимнастические бревна, баскетбольные корзины, волейбольная сетка, турники
разного уровня, дорожки для бега.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует
предъявляемым требованиям.
В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей,
как в спортивном зале, так и на спортивном участке:
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
- Скамейки – 4 шт.
- Гимнастические стенки – 3 шт.
- Мешочки для метания (набор 10 шт., 2 цвета)
- Флажки разноцветные – 40 шт.
- Мячи резиновые ( различного диаметра) – по 20 шт.
- Комплект мячей-массажеров - 10 шт.
- Мяч фитбол для гимнастики – 5 шт.
- Мяч баскетбольный – 2 шт..
- Баскетбольные корзины – 3 шт.
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –15 шт.
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- Детские тренажеры – 2 шт. (велотренажер, беговая дорожка)
- Батут – 1 шт.
- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт.
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.
- Клюшка с шайбой (комплект) – 10 шт
- Конус сигнальный – 20 шт.
- Сетка волейбольная – 2 шт.
- Дуга для подлезания – 3 шт.
- Лабиринт игровой – 2 шт.
- Доска наклонная с прицепами – 2 шт.
Дополнительный раздел
Спортивные праздники и досуги
Младшая, средняя группа
Сентябрь - «Осень золотая»
Октябрь - «Моряки»
Ноябрь - «Путешествие на поезде»
Декабрь - «Зимушка - зима»
Январь - Праздник «Зимнее волшебство»
Февраль - «Мы едем, едем, едем…»
Март - «Любимый мяч»
Апрель - «Космонавты»
Май - «Поход»
Старшая, подготовительная группа
Сентябрь - «Путешествие в осенний лес»
Октябрь - Спортивно-развлекательная игра по станциям «Ключ здоровья»
Ноябрь - «Мой веселый звонкий мяч»
Декабрь - «Зимние забавы»
Январь - Неделя здоровья
Февраль - Спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества «Мой
папа – лучший друг»
Март - «Веселые старты»
Апрель - Спортивный досуг «Быстрее, выше, сильнее»
Май - «Квест – Таинственный остров»

Тематический план работы по реализации основных задач в
младшей группе
Сентябрь
Неделя

Задачи

№
занятия

дата
1,2

адаптационный период

41

стр.
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3

развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных
направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя
равновесие

1

23

упр-ть в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за
воспитателем; прыжках на 2-х ногах на месте.

2

24

игровые упр-я на равновесие—«Пойдем по мостику», п/и с мячом.
4

28

раз-ть умение действовать по сигналу вос-ля; учить энергично
отталкивать мяч при прокатывании

3

25

развивать ориентировку в пространстве; умение действовать по
сигналу; группироваться при лазании под шнур

4

26

игровые упражнения и знакомые п/и

28

Октябрь
Неделя

Задачи

№
занятия

стр.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной
площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках.

5

28

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной
площади опоры;П/И "Поймай комара"

5

28

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в
энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.

6

29

упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг
другу, П/ и "Поезд"

6

29

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. Развивать
ловкость в игровом задании с мячом.

7

30

Упражнять детей в ползании; игровые упражнения: прыжки –
"перепрыгнем канавку"; (прыжки через шнур, положенный на пол, землю)

7

30

дата
1

Игровые упражнения "Мышки", "Цыплята" (высота шнура – 50–40 см); с
мячом – докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные игры "Мой веселый
звонкий мяч", "Поймай комара", "Бегите ко мне" и др.
2

Игровые упражнения "Пойдем по мостику", ""Попрыгаем, как зайки (как
мячики)". Подвижные игры "Поезд", "Найди свой домик".
3

Игровые упражнения: прыжки – "перепрыгнем канавку"; (прыжки через
шнур, положенный на пол, землю); с мячом – "Докати до кегли", "Чей мяч
дальше!". Подвижные игры "Поезд", "Найдем игрушку".
4

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону
по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании
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8

31

43
на четвереньках и упражнений в равновесии. Подвижная игра "Поймай
комара"
Развивать координацию движений при ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии. Подвижная игра "По мостику"

8

Игровое упражнение с мячом – катание мячей друг другу, Прыжки с
продвижением вперед. Подвижная игра "Наседка и цыплята".

31

33

Ноябрь
Неделя

Задачи

№
занятия

стр.

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади
опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.

9

33

Упражнять детей в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках.Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры);П/и "Мыши в
кладовой"

9

33

дата
1

Игровые упражнения с мячом – "Прокати мяч и доползи", равновесие –
"Пробеги по мостику (по дорожке)" П/и "Мыши в кладовой"
2

38

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги.
П/и "Наседка и цыплята"

10

34

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию
движений и глазомер. П/и "Наседка и цыплята"

10

34

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; прыжки –
"Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч). Подвижная игра
"Догони мяч".
3

4

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать
координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между
предметами; упражнять в ползании.

38

11

35

Развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча
между предметами; упражнять в ползании. П/и "Найди свой домик"

35

Игровые упражнения: прыжки – до обруча, с мячом – "Прокати до мяч до
кегли и сбей ее". Подвижная игра "Поймай комара".

38

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание,
реакцию на сигнал воспитателя; развивая координацию движений; в
равновесии.

12

37

Упражнять детей в ползании, в равновесии. Подвижная игра "Поймай
комара".

12

37

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах; ползание – лазание
под дугу "мышки", Подвижная игра "Зайка серый умывается".

43

38

44

Декабрь
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку
в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

13

38

Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия и прыжках, в
ходьбе и беге врассыпную.

13

38

дата
1

Игровые упражнения: подлезание – "Пролезть в норку" (лисята)
(высота 40–50 см); равновесие –"Перешагни через кубик"; с мячом –
"Поймай мяч, брошенный воспитателем". Подвижная игра: "Найди
свой домик", "Бегите ко мне" и др.
2

43

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.

14

40

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прокатывании
мяча. Подвижная игра "Найди свой домик"

14

40

Игровые упражнения на равновесие "Пройди по мостику" (ширина 20
см); прыжки из обруча в обруч, "с кочки на кочку", "из ямки в ямку";
метание "попади снежком в корзину; накорми белку шишками.
Подвижная игра "Пузырь".
3

43

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя;
в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при
лазании под дугу.

15

41

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя;
в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при
лазании под дугу.

15

41

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки (высота 20
см); с мячом – прокатывание между предметами (кубики, кегли); друг
другу, в прямом направлении. Подвижные игры с прыжками и бегом.
4

43

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку
в пространстве; в сохранении равновесия при ходьбе по доске.

16

42

Упражнять детей в ползании на повышенной опоре, развивать
ориентировку в пространстве, при выполнении ходьбы и бега
врассыпную.

16

42

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой
дорожке", "Лягушки"

43

Игровые упражнения: на равновесие "Пройди по мостику»; метание
"попади снежком в корзину». Подвижная игра "Птица и птенчики".

43

Январь
Неделя

Задачи

№ занятия

дата

44

стр.

45
1

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении
равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед.

17

43

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении
равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед.

17

43

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 40–50
см) – "мышки вылезли из норки"; ходьба по доске (ширина 15–20 см),
катание мячей друг другу в прямом направлении. Подвижная игра
"Лягушки"
2

49

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в
прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

18

45

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в
прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

18

45

Игровые упражнения: ходьба по доске, с мячом – катание в ворота;
вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижная игра "Лохматый
пес".
3

49

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу;
повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений.

19

46

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу;
повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений.

19

46

Игровые упражнения: прыжки со скамейки; прыжки вокруг
предметов. Игровые упражнения с мячом – катание между
предметами, вокруг предметов. Подвижная игра: "Найди свой цвет".
4

49

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под
дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

20

47

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

20

47

Игровые упражнения: катание мяча в ворота друг другу; лазание под
шнур, не касаясь руками пола – "мышки" ("котята", "цыплята").
Подвижная игра "Поймай снежинку".

49

Февраль
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию
движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с
продвижением вперед.

21

50

дата
1

45

46
Развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом;
повторить прыжки с продвижением вперед.

21

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 40–
50 см) – "мышки", "кролики"; ходьба по доске (ширина 15–20 см);
ходьба по снежному валу; катание мячей в прямом направлении.
Подвижная игра "Найди свой цвет".
2

54

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с
высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать
ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

22

51

Упражнять детей в прыжках с высоты и мягком приземлении на
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

22

51

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см),
по снежному валу, перешагивание через бруски; прыжки – прыжки с h
15–20 см ("воробышки"). Подвижная игра "Лохматый пес".
3

54

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию
движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.

23

52

Упражнять детей в бросании мяча через шнур, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.

23

52

Игровые упражнения: прыжки–через шнуры; бросание снежков вдаль
правой и левой рукой. Подвижная игра: "По ровненькой дорожке".
4

50

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в
равновесии.

54

24

53

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в
равновесии.
Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль из-за головы
двумя руками; катание мяча по дорожке; подлезание под дугу (h 40–50
см), не касаясь руками пола. Подвижная игра: "Поезд".

54

Март
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить
прыжки между предметами.

25

54

Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами.

25

54

дата
1

Игр. упр-я: лазание под шнур (h 40–50 см) "мышки", прыжки
"Допрыгай до предмета"; бросание мяча вверх и ловля его двумя
руками. Подвижная игра "Найди свой цвет".

46

59

47
2

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с
места; развивать ловкость при прокатывании мяча.

26

56

Упражнять детей в прыжках в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.

26

56

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему
прямо, катание мяча – "Сбей кеглю"; ползание – "Проползи по
мостику" (по доске). Подвижная игра "Зайка серый умывается".
3

59

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

27

57

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

27

57

Игровые упражнения: прыжки с высоты; метание – игры с мячом,
бросание вверх и ловля его двумя руками; равновесие – ходьба с
различными положениями рук по скамейке. Подвижная игра:
"Лохматый пес"
4

59

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами;
повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

28

58

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами;
повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

28

58

Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч; метание – бросание
мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча
через шнур; Подвижная игра "Птица, птенчики".
5

59

Игровые упражнения: с мячом (бросание вверх и ловля его двумя
руками); "Проползи по мостику". Подвижная игра "Зайка серый
умывается".
Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч; катание мяча по
дорожке;равновесие – ходьба с различными положениями рук по
скамейке. Подвижная игра "Найди свой цвет".
спортивное развлечение «Мы растем сильными и смелыми»

Апрель
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной
опоре.

29

60

Повторить прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на повышенной опоре.

29

60

дата
1

47

48
Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); метание –
бросание мячей через шнуры;ходьба по доске, положенной на пол.
Подвижная игра "Поймай комара".
2

64

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

30

61

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

30

61

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по скамейке, перешагивая,
кубики; прокатывание мяча между предметами; лазанье по доске на
четвереньках. П/и "Поезд", "Лягушки".
3

64

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и
глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и
ступнях.

31

62

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ползании
на ладонях и ступнях.

31

62

Игровые упражнения: прыжки через бруски; прокатывание мяча в
ворота; друг другу; равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
с различными положениями рук. П/и "Мы топаем ногами", "Найди
свой цвет".
4

64

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить
ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

32

63

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять
в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной
опоре.

32

63

Игровые упражнения: лазание под дугу (h 50 см), ползание на
четвереньках между предметами; равновесие – ходьба и бег по
дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух ногах, прыжки через
шнуры. П/и "Сбей кеглю", "Воробышки и кот".

64

Май
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.

33

65

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со
скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.

34

66

дата
1

Игровые упражнения: с мячом "Подбрось – поймай", равновесие –
ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук;
прыжки с высоты (пенек). П/и по выбору детей.

48

49
2

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической
скамейке.

35

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.

36

67

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); прыжки –
перепрыгивание через шнур – "ручеек", метание – бросание мячей
вдаль. П/и "Мы топаем ногами", "Найди свой цвет".
3

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании под
шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.

37

69

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на "углах" площадки;
упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в длину;
развивать ловкость в заданиях с мячом.

38

70

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании
мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание с
опорой на ладони и ступни.

39

71

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить
лазание под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

40

72

Игровые упражнения: равновесие – ходьба и бег по дорожке; бросание
мячей через шнуры. Подвижные игры "Сбей кеглю", "Воробышки и
кот", "Наседка и цыплята".
4

Игровые упражнения: перебрасывание мяча друг другу; прыжки
"Кузнечики". Подвижные игры по выбору детей.

Тематический план работы по реализации основных задач в
средней группе
Сентябрь
Неделя
дата
1
2

на улице

Задачи

№
занятия

стр.

1

19

2

20

3

21

адаптационный период
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить
сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади
опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от
пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить
сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади
опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от
пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и
врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать
ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками.

49

50
3
.

на улице
4

на улице

5

на улице

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до
предмета; упражнять в прокатывании мяча.
Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до
предмета; упражнять в прокатывании мяча.

4

21

5

23

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить
катать обруч друг другу; упражнять в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную
(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании
мяча, лазанье под шнур .
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную
(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании
мяча, лазанье под шнур .
Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам
площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя
руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя
во время ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье
под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя
во время ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье
под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в прыжках.

6

23

7

24

8

26

9

26

10

26

11

28

12

29

№
занятия
13

стр.

14

32

15

32

16

33

17

34

18

34

19

35

Октябрь
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице
3

Задачи
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола
(земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола
(земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.
Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость
и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и
беге по уменьшенной площади опоры.
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу,
развивая точность направления движения.
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу,
развивая точность направления движения.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в
прыжках, закреплять умение действовать по сигналу.
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в
прокаты вании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.
50

30

51

на улице

4

на улице

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами,
поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании
обручей, в прыжках с продвижением вперед.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.
Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в
бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.

20

35

21

36

22

36

23

37

24

38

Задачи

№
занятия
25

стр.

26

40

27

40

28

41

29

42

30

43

31

43

32

44

33

45

34

45

35

46

Ноябрь
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице

3

4

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на
двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на
двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения;
ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении
равновесия на уменьшенной площади опоры. Повторить
упражнение в прыжках.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании
мяча.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании
мяча.
Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием;
упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом
направлении.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками;
повторить ползание на четвереньках
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками;
повторить ползание на четвереньках
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их;
упражнять в прыжках и беге с ускорением.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение
устойчивого равновесия.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение
устойчивого равновесия.

51

39

52
на улице

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;
развивать глазомер и силу броска при метании на дальность,
упражнять в прыжках.

36

46

Задачи

№
занятия
1

стр.

2

49

3

49

4

50

5

51

6

51

7

52

8

54

9

54

10

54

11

56

12

56
57

№
занятия
13

стр.

14

58

Декабрь
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице
3

на улице

4

на улице

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и
беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и
координацию движений в прыжках через препятствие.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и
беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и
координацию движений в прыжках через препятствие.
Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в
умении действовать по сигналу воспитателя.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и
ловкость при прокатывании мяча между предметами.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и
ловкость при прокатывании мяча между предметами.
Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту
занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу;
повторить ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу;
повторить ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу;
повторить ползание на четвереньках.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге;
учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на
животе; повторить упражнение в равновесии.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге;
учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на
животе; повторить упражнение в равновесии.
Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом.
Подбрасывание мяча вверх одной рукой и ловля его двумя
руками; ползание по гимнастической скамейке с опорой на
ладони и стопы «по-медвежьи». Подвижные игры: «Лиса и
куры», «Найди и промолчи».

48

Январь
Неделя
дата
1

Задачи
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в
прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в
прыжках.
52

57

53
на улице
2

на улице
3

на улице
4

на улице

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим
шагом; повторить игровые упражнения.
Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.
Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.
Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной бабы.
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их;
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в
метании снежков на дальность.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно
подлезать под шнур.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно
подлезать под шнур.
Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в
метании снежков на дальность.

15

59

16

59

17

60

18

60

19

61

20

62

21

62

22

63

23

64

21

62

Задачи

№
занятия
25

стр.

26

66

27
28

67
67

29

68

30
31

68
69

32

70

33

70

34

70

Февраль
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице
3

на улице
4

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии; повторить задание в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии; повторить задание в прыжках.
Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде
воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость
при прокатывании мяча между предметами.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде
воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость
при прокатывании мяча между предметами.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык
ползания на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык
ползания на четвереньках.
Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на
санках с горки.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения;
повторить ползание в прямом направлении, прыжки между
предметами.

53

65

54
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения;
повторить ползание в прямом направлении, прыжки между
предметами.
Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить
игровые упражнения.

35

71

36

72

Неделя
дата

Задачи

стр.

1

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением
направления движения и беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением
направления движения и беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и прыжках.
Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять
в беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную.
Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с
изменением направления движения, в беге в медленном темпе
до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с
выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание мяча между
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с
выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание мяча между
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке.
Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой,
попеременно).
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «помедвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «помедвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким
шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и
прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу
воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем
обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим шагом, и так
последовательно повторить.
Игровые упражнения. «Кто быстрее доберется до кегли»(бег в
прямом направлении). Прыжки на двух ногах с выполнением
различных заданий. Метание мешочков на дальность - «Кто
дальше бросит». Подвижная игра «Пробеги тихо».
Игровые упражнения. Лазанье под дугой, не касаясь руками
пола (высота дуги 50 см); Ходьба по доске, лежащей на полу с
мешочком на голове. Прыжки на двух ногах через шнуры.
Подвижная игра «Найди пару»
Игровые упражнения «Подбрось-поймай», «Прокати - не
задень». Подвижная игра «Самолеты».

№
занятия
1

2

73

3

73

4

74

5

75

6

76

7

76

8

77

9

77

10

78

11

79

12

79

на улице

Март

на улице
2

на улице

3

на улице

4

на улице

5

на улице

54

72

79

79

80

55

Апрель
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице

3

на улице

4

на улице

Задачи
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и
беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и
беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в
колонне; в прокатывании обручей; повторить упражнения с
мячами.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки,
ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в
горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное
исходное положение в прыжках в длину с места.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки,
ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в
горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное
исходное положение в прыжках в длину с места.
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и
подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу
воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на
дальность, повторить ползание на четвереньках.
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу
воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на
дальность, повторить ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая
ловкость и глазомер.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в
равновесии; перебрасывании мяча.

№
занятия
13

стр.

14

81

15

82

16

82

17

83

18

84

19

84

20

85

21

85

22

86

23

87

24

87

№
занятия
25

стр.

26

89

27

89

28

89

29

90

30

90

80

Май
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице

Задачи
Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места.
Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с
прыжками; повторить игровые упражнения с мячом.
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте.
55

88

56
3

на улице

4

на улице

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки
через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу
движения.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной
опоре в прыжках.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной
опоре в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с
мячом, прыжками и бегом.

31

91

32

92

33

92

34

92

35

93

36

93

Тематический план работы по реализации основных задач в
старшей группе
Сентябрь
Неделя
дата
1
2

на улице
3

Задачи

№
занятия

стр.

1

15

2

17

3

17

4

19

5

20

адаптационный период
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке;
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола
(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в
перебрасывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке;
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола
(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в
перебрасывании мяча.
Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в
равновесии и прыжках.
Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на
носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола
(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в
высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками;
бег до 1,5 мин.
Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на
носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола
(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в
высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками;
бег до 1,5 мин.
56

57
на улице

4

на улице

5

на улице

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не
задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках;
разучить игровые упражнения с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по шнуру.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по шнуру.
Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с
ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию
движений и ловкость в игре «Быстро возьми».
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за
край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и
прыжках с продвижением вперед.
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за
край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и
прыжках с продвижением вперед.
Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в
перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять
в прыжках.

6

20

7

21

8

23

9

24

10

24

11

26

12

26

№
занятия
13

стр.

14

29

15

29

16

30

17

32

Октябрь
Неделя
дата
1

на улице

2

Задачи
Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в
непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании мяча.
Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в
непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании мяча.
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный
бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в
заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы
баскетбола); упражнять в прыжках.
Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием
через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги
при спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу и
переползание через препятствия.
Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием
через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги
при спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу и
переползание через препятствия.

57

28

58
на улице

3

на улице

4

на улице

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить
игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.
Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать
координацию движений и глазомер при метании мяча в цель;
упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого
равновесия.
Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать
координацию движений и глазомер при метании мяча в цель;
упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого
равновесия.
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через
препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон;
упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу;
повторить игровое упражнение с прыжками.
Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по
два (парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в
равновесии и прыжках.
Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по
два (парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в
равновесии и прыжках.
Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка
картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре
«Затейники».

18

32

19

33

20

34

21

35

22

35

23

37

24

37

Задачи

№
занятия
25

стр.

26

26

27

27

28

42

29

43

30

43

Ноябрь
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием
колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из
одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической
скамейке; развивать ловкость и координацию движений;
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах.
Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием
колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из
одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической
скамейке; развивать ловкость и координацию движений;
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах.
Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.
Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между
предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно
с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на
животе и ведении мяча между предметами.
Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между
предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно
с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на
животе и ведении мяча между предметами.
Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать
точность движений и ловкость в игровом упражнении с мячом;
упражнять в беге и равновесии.

58

39

59
3

4

на улице

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе
между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе,
продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании
через обруч с мячом в руках, в равновесии.
Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе
между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе,
продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании
через обруч с мячом в руках, в равновесии.
Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча
в шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.
Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под
шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под
шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом и с бегом.

31

44

32

45

33

45

34

46

35

47

36

47

Задачи

№
занятия
1

стр.

2

49

3

50

4

51

5

52

6

52

7

53

8

54

Декабрь
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице

3

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением
правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами,
не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать
навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий;
упражнять в перебрасывании мяча друг другу.
Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением
правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами,
не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать
навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий;
упражнять в перебрасывании мяча друг другу.
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять
в метании снежков на дальность.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.
Повторить ходьбу и бег между снежными постройками;
упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании
снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос».
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в
ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении
равновесия.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в
ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении
равновесия.
59

48

60
на улице

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках
на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и
бросание снежков до цели.

9

54

4

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в
беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку;
упражнять в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в
беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку;
упражнять в равновесии и прыжках.
Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом;
разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать
координацию движений и устойчивое равновесие при
скольжении по ледяной дорожке.
игровые упражнения: бросание мяча о землю и ловля его двумя
руками; влезание на гимн. стенку; ходьба по гимн. скамейке с
поворотом на середине. П/и «Мышеловка»

10

55

11

57

12

57

Задачи

№
занятия
13

стр.

14

60

15

61

16

61

17

63

18

63

19

63

22

65

21

65

№
занятия
25

стр.

на улице

58

Январь
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице

3

на улице

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая
их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу,
забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер.
Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая
их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу,
забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер.
Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим
шагом; повторить игровые упражнения.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой головой.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой головой.
Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах,
спускаться с небольшого склона; повторить игровые
упражнения с бегом и метанием.
Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение
перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч
и равновесии.
Отрабатывать ходьбу и бег по кругу; продолжать учить влезать
на гимн. стенку, не пропуская реек;
Закреплять навык скользящего шага; повторять игровые
упражнения с бегом, прыжками и
метание снежков на
дальность.

59

Февраль
Неделя
дата
1

Задачи
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном
беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое
60

68

61

на улице

2

на улице
3

на улице
4

на улице

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в
перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном
беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в
перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину.
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом,
повторить боковые шаги; повторить игровые упражнения с
шайбой, скольжении по ледяной дорожке.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в
ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при
прыжках в длину с места; упражнять в подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в
ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при
прыжках в длину с места; упражнять в подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность;
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить
метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в
подлезании под палку и перешагивании через нее.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить
метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в
подлезании под палку и перешагивании через нее.
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание
снежков на дальность и в цель.
Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать
учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять
в ведении мяча.
Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать
учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять
в ведении мяча.
Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в
прыжках и беге.

26

69

27

69

28

70

29

71

30

71

31

71

32

72

33

73

34

73

35

74

36

75

№
занятия
1

стр.

2

77

Март
Неделя
дата

Задачи

1

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в
другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по
канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и
сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в
обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и
глазомер.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в
другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по
канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и
сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в
61

76

62

на улице

2

на улице
3

на улице

4

на улице
5

на улице

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и
глазомер.
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в
перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и
ловкость.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между
кеглями.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между
кеглями.
Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе;
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.
Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге
врассыпную между предметами, упражнять в ползании по
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге
врассыпную между предметами, упражнять в ползании по
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с
ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно;
закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять
в подлезании под рейку в группировке и равновесии.
Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно;
закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять
в подлезании под рейку в группировке и равновесии.
Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом и бегом.
Игровые упражнения прыжки в высоту с разбега; влезание на
гимн. стенку. П/и«Ловишки»
Игровые упражнения: ходьба по гимн. скамейке, на середине
присесть, выпрямиться и пройти дальше; перебрасывание мяча
друг другу; ползание по скамейке на животе. П/и «Горелки»
Игровые упражнения «Прокати и сбей», «Пробеги - не задень»,
«Школа мяча».

3

78

4

79

5

80

6

80

7

81

8

82

9

83

10

83

11

84

12

85
85
85

85

Апрель
Неделя
дата
1

на улице

Задачи
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить
сохранять
устойчивое
равновесие
при
ходьбе
по
гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах
и метании в вертикальную цель.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить
сохранять
устойчивое
равновесие
при
ходьбе
по
гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах
и метании в вертикальную цель.
Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру
с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.

62

№
занятия
13

стр.

14

87

15

87

86

63
2

на улице
3

на улице
4

на улице

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить
прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в них.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить
прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в них.
Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча;
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное
положение при метании мешочков в вертикальную цель;
упражнять в ползании и равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное
положение при метании мешочков в вертикальную цель;
упражнять в ползании и равновесии.
Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, с прыжками в с бегом.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами;
закреплять навык влезания на гимнастическую стенку
одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами;
закреплять навык влезания на гимнастическую стенку
одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках.
Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, прыжкам в равновесии.

16

88

17

89

18

89

19

89

20

91

21

91

22

91

23

93

24

24

Задачи

№
занятия
25

стр.

26

96

27

96

28

96

29

97

30

97

31

98

Май
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице

3

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую
сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи,
положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания
мяча о стену.
Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую
сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи,
положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания
мяча о стену.
Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с
мячом, бегом.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с
разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с
разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье.
упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин;
упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить
игровые упражнения с мячом и прыжками.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между
предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол
63

94

64

на улице

4

на улице

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и
равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между
предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол
одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и
равновесии.
Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в
ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками.
Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа
движения; закреплять навык ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через
набивные мячи и прыжки между кеглями.
Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа
движения; закреплять навык ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через
набивные мячи и прыжки между кеглями.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения;
повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые
упражнения с мячом.

32

99

33

99

34

100

35

101

36

101

Тематический план работы по реализации основных задач в
подготовительной группе
Сентябрь
Неделя
дата
1
2

на улице
3

на улице

4

Задачи

№
занятия

стр.

1

9

2

10

3

11

4

11

5

13

6

14

7

15

адаптационный период
Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать
точность движений при переброске мяча.
Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать
точность движений при переброске мяча.
Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением;
знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и
глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции;
развивать координацию движений в прыжках с доставанием до
предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не
задевая его.
Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции;
развивать координацию движений в прыжках с доставанием до
предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не
задевая его.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в
прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и
быстроту движений.
Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием
поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в
упражнениях с мячом, координацию движений в задании на
равновесие; повторить упражнение на переползание по
гимнастической скамейке.
64

65

на улице

5

на улице

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием
поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в
упражнениях с мячом, координацию движений в задании на
равновесие; повторить упражнение на переползание по
гимнастической скамейке.
Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и
точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между
предметами.
Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя;
в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с
выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры.
Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя;
в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с
выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры.
Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя,
упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая
лапта».

8

16

9

16

10

16

11

18

12

18

№
занятия
13

стр.

14

21

15

22

16

22

17

23

18

24

19

24

20

26

21

26

22

27

Октябрь
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице
3

на улице

4

Задачи
Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в
сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках;
развивать ловкость в упражнении с мячом.
Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в
сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках;
развивать ловкость в упражнении с мячом.
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать
ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по
сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать координацию движений в
упражнениях с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по
сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать координацию движений в
упражнениях с мячом.
Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5
минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен;
повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен;
повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.
Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения,
умение действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в
упражнениях с мячом.
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения ;упражнять в
беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным

65

20

66

на улице

заданием; повторить упражнения на равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения ;упражнять в
беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным
заданием; повторить упражнения на равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.
Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в
умеренном темпе.; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча.

23

28

24

28

Задачи

№
занятия

стр.

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по
канату(или толстому шнуру); упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках через шнур; повторить упражнения с
мячом.
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по
канату(или толстому шнуру); упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках через шнур; повторить упражнения с
мячом.
Закреплять навык ходьбы, перешагивание
через предметы;
повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения;
прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу;
ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения;
прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу;
ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине.
Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с
остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках
с мячом.
Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами
(кубиками 6-8), поставленными в две линии по двум сторонам зала;
бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в чередовании
Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами
(кубиками 6-8), поставленными в две линии по двум сторонам зала;
бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в чередовании
Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с
высоким подниманием колен, повторить игровые упражнения с
мячом и с бегом.
Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, развивая
координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на
гимнастическую стенку переход с одного про лета на другой;
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.
Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, развивая
координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на
гимнастическую стенку переход с одного про лета на другой;
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.
Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения;
упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на
правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении
заданий с мячом.

25

29

26

32

27

32

28

32

29

34

30

34

31

34

32

36

33

36

34

37

35

38

36

39

Ноябрь
Неделя
дата
1

на улице
2

на улице

3

4

на улице

66

67

Декабрь
Неделя
дата
1

на улице

2

на улице

3

на улице

4

на улице

Задачи
Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в беге
врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с
перешагиванием) Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в беге
врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с
перешагиванием) Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу в колонне по одному, с остановкой по сигналу
воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (до 1.5
минут); повторить упражнения в равновесии, прыжках, с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге
поочередно; повторить упражнения в ползании и эстафету с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге
поочередно; повторить упражнения в ползании и эстафету с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе по одному с выполнением заданий
по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на
равновесие, в прыжках, на внимание.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением
и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе,
в равновесии.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением
и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе,
в равновесии
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе
и беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания
с мячом, упражнять в прыжках, на равновесие.
Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону;
упражнять в ползании по скамейке «по –медвежьи»; повторить
упражнение в прыжках и на равновесие.
Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону;
упражнять в ползании по скамейке «по –медвежьи»; повторить
упражнение в прыжках и на равновесие
Упражнять детей между предметами; разучить игровое задание
«Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании на
дальность
П/и « «Охотники и соколы!», « Лягушки и цапли», «Передача
мяча в шеренге.

№
занятия
1

стр.

2

41

3

41

4

42

5

43

6

43

7

45

8

46

9

46

10

47

11

48

12

48

40

49

Январь
Неделя

Задачи

№ занятия

дата

67

стр.

68
Повторить ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной
площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие.

13

49

Повторить ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной
площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие.

14

51

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами;
ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с
прыжками, скольжение по дорожке, провести подвижную игру «Два
Мороза».

15

51

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук ; упражнять в
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом
и ползании по скамейке.

16

52

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук ; упражнять в
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом
и ползании по скамейке.

17

53

на улице

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с
элементами хоккея; игровые задания в метании снежков (мешочков)
на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки»

18

54

3

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием
(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур.

19

54

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием
(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур.

20

56

Упражнять детей в ходьбе между предметами; разучить ведение
шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить
катание на санках.

21

56

Задачи

№ занятия

стр.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык
энергичного отталкивания от пола прыжках: повторить упражнения в
прыжках; повторить упражнения бросании мяча, развивая ловкость и
глазомер.

25

59

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык
энергичного отталкивания от пола прыжках: повторить упражнения в
прыжках; повторить упражнения бросании мяча, развивая ловкость и
глазомер.

26

60

1

на улице

на улице

Февраль
Неделя
дата
1

68

69
на улице

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу
воспитателя; повторить игровое упражнение с прыжками.

27

60

2

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук;
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на
ногу);упражнять в переброске мяча; повторить лазанье обруч (или под
дугу).

28

61

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук;
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на
ногу).;упражнять в переброске мяча; повторить лазанье обруч (или под
дугу).

29

62

на улице

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; игровые
упражнения на санках, с клюшкой, шайбой.

30

62

3

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу); в
метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания.

31

63

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу); в
метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания.

32

64

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
игровые упражнения.

33

64

Упражнять детей в колонне по одному с выполнением заданий на
внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить
игровые упражнения на равновесие и прыжки.

34

65

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой
цвет»; повторить игровые упражнения с метанием мешочков с
прыжками.

36

66

Задачи

№ занятия

стр.

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом

1

72

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом

2

73

на улице

4

на улице

Спортивное развлечение «Вместе с папой!»

Март
Неделя
дата
1

69

70
на улице

игровые задания с

3

73

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную;
повторить упражнения в прыжках, ползании, задании с мячом.

4

74

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную;
повторить упражнения в прыжках, ползании, задании с мячом.

5

75

на улице

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с
мячом.

6

75

3

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании
мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании
и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.

7

76

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании
мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании
и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.

8

78

на улице

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

9

78

4

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи
на гимнастическую стенку; повторить игровые упражнения на
равновесие и прыжки.

10

79

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи
на гимнастическую стенку; повторить игровые упражнения на
равновесие и прыжки.

11

80

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.

12

80

2

на улице
5

на улице

Повторить упражнения
прыжками и мячом.

в беге на скорость,

Игровые
упражнения:
«Канатоходец».

«Пройди-не

урони»,

«Пингвины»,

40

Игровые
упражнения:
«Канатоходец».

«Пройди-не

урони»,

«Пингвины»,

40

П/и «Затейники», «Горелки», повторить прыжки через скакалку.

Апрель
Неделя

Задачи

№ занятия

стр.

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

13

81

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

14

82

на улице

Повторить игровое упражнение с бегом, игровые упражнения с мячом,
с прыжком.

15

82

2

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.

16

83

дата
1

70

71
Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.

17

84

на улице

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с
мячом, в прыжках.

18

84

3

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары;
в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии.

19

84

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары;
в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии.

20

85

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в
равновесии.

21

86

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения
равновесии, в прыжках и с мячом.

в

22

87

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения
равновесии, в прыжках и с мячом.

в

23

88

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в
прыжках, с мячом.

24

88

Задачи

№ занятия

стр.

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на
одной ноге; в бросании малого мяча о стенку.

25

88

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на
одной ноге; в бросании малого мяча о стенку.

26

89

на улице

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость;
развивать точность движений при переброске мяча друг другу в
движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить
упражнение в равновесии с дополнительным заданием.

27

90

2

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом.

28

90

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом.

29

91

на улице

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

30

92

3

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в
ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в
прыжках, в равновесии

31

92

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в
ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в
прыжках, в равновесии

32

93

на улице

4

на улице

Май
Неделя
дата
1

71

72
на улице

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

33

93

4

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением задании по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре,
в прыжках.

34

95

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением задании по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре,
в прыжках.

35

96

повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в
заданиях с мячом.

36

96

на улице

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ
Младшая группа
ОО
Физическое
развитие

Периодичность
2 раза в неделю

Продолжительность
1занятия
всего
15 минут
30 минут

1 раз в неделю

15 минут

НОД
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на прогулке

15 минут

Средняя группа
ОО
Физическое
развитие

Периодичность
2 раза в неделю

Продолжительность
1занятия
всего
20 минут
40 минут

1 раз в неделю

20 минут

НОД
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на прогулке

20 минут

Старшая группа
ОО
Физическое
развитие

Периодичность
2 раза в неделю

Продолжительность
1занятия
всего
25 минут
50 минут

1 раз в неделю

25 минут

НОД
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на прогулке

72

25 минут

73
Подготовительная группа
ОО

Периодичность
2 раза в неделю

Продолжительность
1занятия
всего
30 минут
60 минут

1 раз в неделю

30 минут

НОД

Физическое
развитие

Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на прогулке

30 минут

Виды физкультурных
занятий
Вид

Описание

Игровые занятия

Построенные на основе разнообразных подвижных игр и игрэстафет с включением игр-аттракционов.
Строятся на целостной сюжетно-игровой ситуации. На таких
занятиях решаются разные задачи по развитию речи и ознакомлению
с окружающим. В них всегда есть замысел, интересный для детей.

Сюжетно-игровые занятия

Занятия,
построенные
танцевальном материале

Занятия-тренировки

на

Структура занятия такова: сначала используются различные виды
ходьбы, танцевальные шаги, подскоки и бег под музыку, затем
проводится музыкально-ритмическая разминка с элементами
народных и современных танцев, гимнастические упражнения. Затем
после небольшой паузы, состоящей из упражнений на расслабление и
дыхание, проводят музыкально-подвижные игры и хороводы.
Заключительная часть состоит из спокойных движений на растяжку
позвоночника и расслабление всех групп мышц (в положении сидя
или лёжа). Между структурными частями занятия проводятся
упражнения на дыхание и расслабление. Занятия ритмической
гимнастикой способствуют улучшению осанки, совершенствованию
координации движений, развитию памяти, слуха, творческой
активности детей, развитию пластики и эмоциональной сферы.
Направлены на развитие двигательных и функциональны
возможностей детей. Они включают большое количество
циклических упражнений, элементы акробатики и художественной
гимнастики, элементы спортивных игр, дифференцированные
двигательные задания, направленные на развитие быстрой реакции,
ловкости и выносливости.

73

74
Самостоятельные занятия

Данный вид занятия приучает воспитанников к организаторским
действиям: самостоятельно проводят ОРУ, различные виды ходьбы,
бега, перестроения, организуют игры, придумывают упражнения и
названия к ним. Основные движения и упражнения на силу мышц рук,
спины и брюшного пресса выполняются самостоятельно,
подгруппами по карточкам схемам. Смысл таких занятий в том,
чтобы научить не только осознанно и правильно выполнять движения
в нужной последовательности, но и страховать себя и товарища,
уметь замечать ошибки и исправлять их.

Занятия-зачёты

Это своеобразные итоговые занятия-зачёты, направленные на
количественную и качественную оценку результатов, достигнутых
детьми в основных видах движений и в развитии физических качеств.
Такие занятия проводятся в игровой форме или в виде спартакиад.
Основная цель занятия – быстрое выявление ошибок в технике
выполнения движений и их устранение. Кратность – не менее двухтрёх раз в год: в начале, середине и в конце года.
Включают длительную спортивную ходьбу по заданному маршруту.
Дойдя до намеченной цели, дети отдыхают, расслабляются. Такое
занятие позволяет детям не только укрепить своё здоровье, так как
ходьба и бег – универсальные виды движения, при которых работают
все группы мышц, но и значительно расширить знания.

Прогулки-походы
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