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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной,
составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания
дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими
защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для
полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья

являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми,
упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после
умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного
отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых
разнообразных условиях.
Физическое воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию физического воспитания в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной
общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. Программа
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«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность ДОУ:


Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г



Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;



Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;



СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N
1155 Министерства образования и науки Российской Федерации)
Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей
требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует
физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных образовательных задач.
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Цели и задачи Программы
Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей
оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них
физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей
охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:


развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;



накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки,
метание, лазанье);



формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Программа направлена на:


реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;



соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;



усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
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Принципы построения программы по ФГОС:


полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;



построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;



содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;



поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;



сотрудничество Организации с семьей;



приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;



формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;



возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);



учет этнокультурной ситуации развития детей.

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая
подготовленность, совершенствуются психофизические качества.
Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных
игр укреплять и совершенствовать его нервную систему.
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, окружности
головы, грудной клетки.
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За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.
Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом
году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6-7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как
благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору
физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В
этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет
жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и
нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с
освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно
также подобрать ребенку соответствующую обувь.
В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают
неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура
нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются
различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7
годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для
формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка
укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и
положительным воздействием физических упражнений.
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В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка:
нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро
прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят
существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей
степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу
на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети
осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное
детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.
Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении,
эмоциональную отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения.
Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8
лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым
развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в
состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания
правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища,
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бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота,
сила, выносливость).
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных
движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных
действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков;
им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные
двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость
нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без
осложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных
условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о
необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную роль
здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.
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Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе непосредственно
образовательной деятельной по физической культуре.
Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность:
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием,
обучить приёмам элементарной страховки
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)
- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д.
Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной деятельности:
1. Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме.
2. Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности.
3. Ритмическая гимнастика.
4. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей.
5. Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.
Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование тренажеров и спортивных комплексов, туризм и другие).
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1.2 Планируемые результаты освоения программы
Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка (физических,
интеллектуальных, личностных):
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни
Общие показатели физического развития.
Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности.


Двигательные умения и навыки.



Двигательно-экспрессивные способности и навыки.



Навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты:
Первая младшая группа:


Укрепление физического и психического здоровья детей;



Воспитание культурно-гигиенических навыков;



Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
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Накопление и двигательного опыта детей;



Овладение и обогащение основными видами движения;



Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Вторая младшая группа:


Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;



Воспитание культурно-гигиенических навыков;



Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);



Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);



Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Средняя группа:


Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;



Воспитание культурно-гигиенических навыков;



Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);



Накопление и обогащение двигательного опыта детей;



Овладение основными видами движения;



Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

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



Воспитание культурно-гигиенических навыков;



Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);



Накопление и обогащение двигательного опыта детей;



Овладение основными видами движения;



Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Подготовительная группа:


Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;



Воспитание культурно-гигиенических навыков;



Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);



Накопление и обогащение двигательного опыта детей;



Овладение основными видами движения;



Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
3-4 года - непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
4-5 лет непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
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- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
5-6 лет непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
6-7 лет непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
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- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.

2.1.1 Интеграция образовательных областей
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к
самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и
выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и
взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить
конфликт через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических
возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
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Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); развивать
звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкальноритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.

2.1.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения
совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто
непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не
умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по
физическому воспитанию.
Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с
его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети,
подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме.
В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой.
Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
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Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.
Основные движения:
1. Ходьба.

В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на друга, формировать умение

сохранять устойчивое положение тела и правильную осанку.
2. Бег.

На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и заданное направление, не наталкиваясь на предметы.

3. Прыжки.

В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с продвижением, а так же в длину и высоту с места.

Основное внимание должно быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому

приземлению на носки при

прыжках вверх и в высоту с места.
4. Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично
отталкивать в заданном направлении.
5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках с
опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на выпрямление туловища. Аналогично
организуются упражнения в подлезании.
6. Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в
упражнений, а так же специальных занятий.

процессе выполнения всех физических

Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка

концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
7. Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает детям их действия, подбадривает
неуверенных, застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют два-три раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же
движений.
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С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые
упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику
с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.
Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство
самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей.

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- 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.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
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7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
8. Развивать умение 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.
9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.
10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры
с правилами.
9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и
упражнений
1. Основные виды движений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой,
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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 3035 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 лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота
1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15-20 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.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку.
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2. 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 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.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
4. Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
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С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- 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.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве.
7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить
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его кистями рук (не прижимая к груди).
9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.
Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и
летний) продолжительностью 45 минут.
6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
9. Приучать к выполнению действий по сигналу.
10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр
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и упражнений:
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ
зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с
бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по
веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35
см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в
медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6
секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание
под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку.
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий,
расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы
и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м).
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз
подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,
поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять
круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны
вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук;
вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных
положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе
ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно
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поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
4. Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- 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.
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе.
9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде;
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место.
5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до
1 часа.
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7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях,
соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной
доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине,
раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на
голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5
секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;
ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,
una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь
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~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие
высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см),
в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не
менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м),
в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в
затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса;
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наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая
их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед,
в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и
опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о
палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после
бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя
руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки,
ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука»,
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«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- 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.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение
самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. 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
35

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и
делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием
через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом.
Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в
течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на
скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку
несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации
движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. 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
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наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через
сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее 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.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в
колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к
плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки
2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у
плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и
сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки
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вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через
скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в
упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору,
поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и
поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
4. 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
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предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея 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.
5. Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования»,
«Путешествие в Спортландию».
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2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.

2.2.1 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий
способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию
координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
до 10 мин. - 1-я младшая группа
до 15 мин. - 2-я младшая группа
20 мин. - средняя группа
25 мин. - старшая группа
30 мин. - подготовительная к школе группа
Из них вводная часть:
(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):
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1,5 мин. - 2-я младшая группа,
2. мин. - средняя группа,
3. мин. - старшая группа,
4. мин. - подготовительная к школе группа. (разминка):
1. мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа,
2. мин. - средняя группа,
3. мин. - старшая группа,
4. мин. - подготовительная к школе группа.
Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 8 мин. - 1-я младшая группа, 11 мин. - 2-я
младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):
1. мин. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа,
2. мин. - старшая группа,
3. мин. - подготовительная к школе группа.
2.2.2. СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на удовлетворение
потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой,
организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в
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соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре
учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период.
Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и
осанки)
1. мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа,
2. мин. - средняя группа,
3. мин. - старшая группа,
4. мин. - подготовительная к школе группа.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять
правила в подвижной игре) 9 мин. - 1-я младшая группа, 13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26
мин. - подготовительная к школе группа.
2.2.3 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),
2. — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3. — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4. — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по
формированию элементарных математических представлений),
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5. — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая
скамья, батут, диск здоровья и т.п.),
6. — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями:
утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой.
Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования.
В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах,
укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал
используется для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и
левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
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заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе,
из разных исходных положений, с поворотами.
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного
мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие
двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему
здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:


комплексы утренней гимнастики



комплексы физкультминуток



комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп



комплексы дыхательных упражнений



гимнастика для глаз и т. п.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации.
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась
двумя руками за край скамейки.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по
неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в
коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным
подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются
двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и
способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание,
целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Взаимодействие со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных
педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать
на положительные результаты своего труда.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у
детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и
навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной
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жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и
в повседневной жизни детей:
«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов и систем
(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только
во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой
деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным
инвентарем, во время самостоятельной деятельности.
«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.
«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда
Задачи взаимосвязи:
1. Коррекция звукопроизношения;
2. Упражнение детей в основных видах движений;
3. Становление координации общей моторики;
4. Умение согласовывать слово и жест;
5. Воспитание умения работать сообща
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется
мониторинг физической подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;
4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике

Взаимодействие с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок
значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами
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формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему
здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и
развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.4 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФК ПО ОО «Физическое развитие»

2.4.1 Годовое планирование
Годовой план работы инструктора по физической культуре содержит: цель, задачи воспитательно-оздоровительной работы на год,
прогнозируемый результат.
Годовой план включает:
• Взаимодействие с педагогами.
• Взаимодействие с детьми.
• Взаимодействие с семьей.
• Оснащение физкультурно-оздоровительной среды.
• Тематическое планирование консультаций для педагогов и родителей.
• Тематическое планирование бесед с детьми.
• Планирование физкультурно-оздоровительных праздников, развлечений и досугов.
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Цель: Охрана, укрепление здоровья детей и формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, здоровому
образу жизни
Задача для работы с педагогами:
1. Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе по обеспечению физического и психического здоровья
дошкольников путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий.

Задачи для работы с детьми:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через
спортивные игры и упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании средствами упражнений,
подвижных, спортивных и народных (Ставропольских) игр.
Задача для работы с семьей:
1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка.
Прогнозируемый результат работы с педагогами:
1.
2.
3.
4.

Овладение методами и приемами формирования полезных привычек к ЗОЖ
Применение в практической деятельности здоровьесберегающих технологий.
Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-оздоровительной работы.
Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей.

Прогнозируемый результат работы с детьми:
1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам.
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2. Свободное и вариативное использование основных движений в самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении
физических упражнений и в соревнованиях со сверстниками.
3. Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр.
4. Стремление проявить физические качества при выполнении движений.
5. Становление ценности ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами при формировании полезных привычек.
Прогнозируемый результат работы с семьей:
1.
2.

№
п\п

Сформированность активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка.
Повышение степени осведомленности родителей в вопросах формирования у детей положительного отношения к полезным
привычкам к ЗОЖ.

Форма и содержание работы

Сроки выполнения

Примечания: возрастные группы,
взаимодействие с персоналом ДОУ
и родителями

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми
ежедневно, по плану
работы ИФК
3 занятия
еженедельно, в
течение всего года

1.

Утренние гимнастики

2.

Образовательная деятельность

3.

Физкультурные развлечения (по плану)

ежемесячно

4.

Индивидуальная работа с детьми во время прогулок

ежедневно

5.

Педагогическая диагностика физического развития и физической
подготовленности воспитанников, оформление паспортов здоровья

сентябрь

Подготовка воспитанников к соревнованиям «Юный Гимнаст»
сентябрь-октябрь

6.
Городские соревнования среди ДОУ г. Тольятти «Юный Гимнаст»
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группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями и
медицинской сестрой
воспитанники групп старшего
дошкольного возраста

7.

Тематическая неделя «Здоровое питание – это здорово!»

октябрь

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями и
родителями

ноябрь-декабрь

воспитанники групп старшего
дошкольного возраста

Подготовка воспитанников к соревнованиям «Веселые старты»
8.
Городские соревнования среди ДОУ г. Тольятти «Веселые Старты»
9.

Неделя здоровья

январь

10.

Выставка детских работ, стенгазет «Мы любим спорт»

февраль-март

11.

Подготовка воспитанников к соревнованиям по спортивным танцам с
элементами черлидинга «Танцевальный салют»

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями и
родителями
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями и
родителями

март-апрель

воспитанники групп старшего
дошкольного возраста

еженедельно, в
течение года

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями

Городские соревнования среди ДОУ г. Тольятти «Танцевальный салют»
12.

13.

«Минутки здоровья»
Подготовка воспитанников к соревнованиям по спортивному ориентированию
«Солнечный ориентир»

март-апрель

Городские соревнования среди ДОУ г. Тольятти «Солнечный ориентир»
14.

Диагностика физического развития и физической подготовленности
воспитанников

Взаимодействие с семьей
1.
Наглядная информация: стенд «Физкульт – новости».
День открытых дверей.
2.
3.

май

в течение года
октябрь

Участие в родительских собраниях по вопросу информирования родителей о
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апрель
в течение года

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями и
медицинской сестрой
группы дошкольного возраста
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
группы дошкольного возраста;

физическом развитии и физической подготовленности детей
Анкетирование
«О правильном питании и пользе витаминов»
4.

5.

совместно с воспитателями
сентябрь
февраль

«Безопасность на прогулке в зимнее время года»

Реклама книг, статей в журналах, интрнет-ресурсов о правильном питании сентябрь

воспитатели всех возрастных групп

группы раннего и дошкольного
возраста

Распространение опыта семейного воспитания
5.

сентябрь
октябрь
апрель

«Воспитание здорового ребенка в семье»
«О правильном питании и пользе витаминов».
Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей семьи»

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями

6.

Групповое и индивидуальное консультирование по запросу родителей

в течение года

7.

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных досугах
Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в запланированных
мероприятиях.
Информирование родителей по вопросам ЗОЖ, физического развития
дошкольников посредством наглядной агитации, ИКТ, консультаций
Фотовыставка «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад»

в течение года

группы раннего и дошкольного
возраста
группы дошкольного возраста

январь

группы дошкольного возраста

8.
7.

в течение года
Февраль,

8.
апрель

группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями
родители воспитанников групп
дошкольного возраста, совместно с
воспитателями

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды
все возрастные группы;
1.

Подбор консультативного материала в уголки для родителей.

в течение года
подбор тематики осуществлять
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совместно с воспитателями групп
2.

Пополнить предметно – развивающую среду интерактивными
дидактическими пособиями, направленными на формирование полезных
привычек к ЗОЖ.
• Разработка годового плана работы;

сентябрь-октябрь

август-сентябрь

3.
• Корректировка перспективных и календарных планов
4.

Оформление фотовитрины по изучению опыта семейного воспитания

март – апрель

все возрастные группы
тематическое планирование
осуществлять совместно с
воспитателями групп
группы дошкольного возраста;
совместно с воспитателями

Подготовка к летнему оздоровительному сезону:

5.





корректировка календарных планов;
подготовка спортивной площадки и зон двигательной активности
детей
подготовка выносного оборудования.

6.
Подготовка и изготовление пособий к физкультурным развлечениям
Взаимодействие с педагогами
Взаимосвязь с медицинским персоналом
в течение года
Оформление паспортов здоровья
Консультирование по вопросам ЗОЖ и физического
в течение года
развития дошкольников по запросам педагогов
сентябрь,
В помощь педагогу «Организация и проведение
диагностики физического развития и физической
подготовленности»
май
Семинар – практикум для малоопытных
сентябрь
воспитателей «Организация процесса питания».
Семинар – практикум «Столовый этикет с малых
сентябрь
лет»
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май

совместно с воспитателями

июнь - июль

совместно с воспитателями

совместно с мед.сестрой
Воспитатели групп раннего и
дошкольного возраста
воспитатели групп дошкольного
возраста
малоопытные воспитатели
воспитатели групп дошкольного
возраста

Анкетирование воспитателей «Формирование у
детей полезных привычек к ЗОЖ»
Консультация
«Здоровьесберегающие технологии с
использованием интерактивных игр
Педагогический совет №2

сентябрь

воспитатели групп дошкольного
возраста

октябрь

воспитатели групп всех возрастов

октябрь
«Становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами
в питании»
Открытые просмотры

Педагогический коллектив ДОУ

ООД
Физкультурных досугов, праздников

в течение года

воспитатели групп дошкольного
возраста

Подготовка к физкультурному празднику, досугу

в течение года

совместно с воспитателями и
музыкальным руководителем

май

Педагогический коллектив ДОУ

июль - август

воспитатели групп




Итоговый педагогический совет «Результативность
работы ДОУ в учебном году»:
•Результаты диагностики физического развития и
физической подготовленности воспитанников;
•Динамика развития физических качеств
Анализ работы за год.
Планирование работы на 2018-2019 учебный год
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Тематическое планирование консультаций
Месяц

темы
для родителей

для педагогов
Обсуждение результатов мониторинга.
Консультация «Дидактические игры в формировании элементарных
представлений о ЗОЖ»

Индивидуальные беседы-консультации
по результатам
мониторинга детей на начало учебного года.

Анкетирование воспитателей «Формирование у детей полезных
привычек к ЗОЖ»

Сентябрь «Растим вместе здорового ребенка»
«Правильное питание дошкольников»

«Правильное питание дошкольников»

Консультация «Здоровьесберегающая среда в ДОУ»
Оформление буклетов «Как сохранить здоровье ребенка»
Октябрь

«Здоровьесберегающие технологии с использованием
интерактивных игр»
Выставка литературы по ЗОЖ
Просмотр видеопрезентаций «Азбука здоровья»

Конкурс фотогазет «Готовим дома полезно и вкусно»

Просмотр видеопрезентаций «Азбука здоровья»,
Ноябрь

Консультация «Физическое развитие и здоровье ребенка – основа
формирования личности»

Информационный листок «Возрастные особенности
физического развития дошкольников»

Консультация: «Организация активного отдыха в дошкольном
Информационная ширма: «Особенности дыхания детей или все образовательном учреждении».
Декабрь
о дыхании ребенка»
«Здоровый образ жизни детей в детском саду».
Январь Консультация: «Закаливание дома».
Консультация: «Роль расслабляющих упражнений в системе
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релаксации с детьми дошкольного возраста».
Консультация: «Двигательно-оздоровительные моменты в
перерывах между занятиями», «Логоритмика»
Буклет: «Возьми с собой» - «Секреты здоровья для педагогов»

Февраль Выставка литературы по ЗОЖ «У книжной полки»
Март

Интернет консультация: «Охрана жизни и здоровья детей»

Апрель

Консультация: «Спортивные, подвижные и народные игры
дома». «Спортивный уголок дома»

Май

Индивидуальные беседы
физическому развитию.

Консультация: «Народные подвижные игры на прогулке»

по результатам мониторинга по

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний
период»
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Тематическое планирование бесед с детьми
№
1.

Тема/возраст
Средний возраст
«Изучаем свой организм»

2.

«В гостях у Мойдодыра»

3.

«Любим играть»

4.
5.

«Уши, носик и глаза помогают
нам всегда»
«Приятного аппетита!»

6.

«На зарядку становись!»

1.
2.

Старший возраст
«Волшебная страна –
Здоровье»
«Изучаем свой организм»

3.

«Чистота – залог здоровья!»

4.

«Важные правила»

5.

«С утра до вечера»

6.

«Секреты здоровья для глаз,
ушей и носика»
«Если случилась беда»

7.

Задачи
Дать детям элементарные сведения о своем организме. Убедить в необходимости заботиться и беречь
свои органы (глаза, уши, руки, ноги и т.д.).
Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей).
Учить видеть красоту в чистоте и опрятности.
Формировать у детей знания о безопасном поведении во время игр. Рассказать, к чему может привести
нарушение правил безопасности. Добиться осознанности понимания опасности нарушения правил.
Формировать у детей знания о значимости глаз, ушей, носа. Рассказать о способах защиты,
сохранения и укрепления важных органов тела.
Рассказать детям о здоровой и полезной пище. Помочь понять, что здоровье зависит от правильного
питания.
Рассказать детям, для чего нужна утренняя гимнастика. Формировать привычку каждый день
начинать с зарядки.
Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно
заботится. Воспитывать желание заботится о своем здоровье.
Дать детям элементарные сведения о своем организме. Убедить в необходимости заботиться и беречь
свои органы (глаза, уши, руки, ноги и т.д.).
Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей).
Учить видеть красоту в чистоте и опрятности.
Формировать у детей знания о безопасном поведении во время игр и занятий со спортивным
оборудованием.
Ознакомление детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в укреплении
здоровья каждого человека.
Формировать у детей знания о значимости глаз, ушей, носа. Рассказать о способах защиты,
сохранения и укрепления важных органов тела.
Дать детям сведения о службе «скорой помощи». Познакомить их с правилами первой помощи в
некоторых случаях.
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8.

«Осанка – красивая спина»

Подготовительная группа
1. «Человек и его здоровье»
2. «Правила безопасности на
физкультуре»
3. «Личная гигиена»
4. «Моё дыхание»
5. «Осанка – красивая, здоровая
спина»
6. «Спорт – это здоровье»

Объяснить детям, какое значение имеет формирование правильной осанки для здоровья. Воспитывать
желание быть красивым и здоровым.
Продолжать знакомить дошкольников со своим организмом. Формировать стремление к здоровому
образу жизни и осознанное отношение к собственному здоровью.
Формировать у детей знания о безопасном поведении во время выполнения физических упражнений и
подвижных игр. Рассказать, к чему может привести нарушение правил безопасности. Добиться
осознанности понимания опасности нарушения правил.
Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.
Рассказать детям о том, зачем человеку нос, каково его назначение. Объяснить, почему нужно
заботиться о чистоте воздуха в помещении. Создать у детей представления о необходимости
правильного дыхания во время выполнения физических упражнений.
Формировать представления о значении правильной осанки для здоровья.
Побуждать к выполнению физических упражнений, радоваться достигнутому результату.

7. «В здоровом теле – здоровый
дух»

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической
культурой и спортом.
Закрепить знания о различных видах спорта.
Познакомить детей с основными ценностями здорового образа жизни. Формировать знания о здоровье,
как его поддерживать и беречь. Убедить в необходимости профилактики простудных заболеваний.

8. «Помоги себе сам!»

Познакомить детей с правилами поведения при несчастных случаях.
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Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь
Июль
Август

План массовых мероприятий: праздников, развлечений, досугов
Мероприятие
Спортивно - музыкальный праздник «День знаний»
Физкультурный досуг «В поход за витаминами»
Музыкальный праздник «Осенние посиделки»
Праздник «У меня ты, Россия, одна…»
Физкультурно-экологический досуг «Синичкин день»
Зимний спортивно – музыкальный праздник «В гостях у Зимушки – зимы»»
Праздник «Снежная сказка»
Физкультурный досуг «В гостях у Деда Мороза»
«Коляда, коляда, отворяй ворота!»
(фольклорное представление)
Спортивно – музыкальный праздник «Бравые солдаты»
.Физкультурный досуг «Богатырские состязания!»
Музыкально - тематическое занятие «Наша Армия родная»
Музыкально-физкультурный досуг «Масленицу встречаем – зиму провожаем»
Праздник для мам «Весна стучится в окна…»
Музыкально-экологический праздник «Жаворонки, прилетите»
Физкультурный досуг «Непослушные мячи»
Физкультурный досуг «Праздник скакалки»
«Никто не забыт, ничто не забыто…»
(концерт для ветеранов ВОВ)
«Выпускные балы»
(выпуск)
Спортивно - музыкальный праздник «День защиты детей»
Праздник русской берёзки (фольклорный праздник)
Физкультурный праздник «В гостях у лета»
Праздник Ивана Купала (фольклорный праздник)
Яблочный спас (фольклорный праздник)
Физкультурный досуг «До свиданья, лето»

61

Комплексно - тематический план структурного подразделения МБУ «Лицея № 51" детский сад «Реченька» на 2017-2018 учебный год
Задачи на учебный год
Задача 1.
Обеспечить к маю 2018 г. у
выпускников
становление
основ
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и
правилами
1.1.Обеспечить к маю 2018 г. у
выпускников
становление
ценностей здорового образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и
правилами в питании.
1.2. Обеспечить
к
маю
2018г.
овладение
77%
педагогов методам и приемам
формирования
правильного
питания у дошкольников
1.3. Повысить к маю 2018г.
степень
осведомленности
родителей
в
вопросах
формирования
у детей
положительного отношения к
правильному питанию.
1.4.
Пополнить предметно
–
развивающую
среду
интерактивными
дидактическими пособиями,

Организационно –
Методическая работа
педагогическая работа
с педагогами
1.Разработать
инструментарий
контроля по данной
задаче.
(срок: сентябрь;
ответственный:
методист)

1. Индивидуальные
консультации об
организация питания
в группах (срок:
сентябрь, , отв:
методист,
медсестра).

2. Систематизировать
нормативно-правовую
базу.
(срок: 1 квартал
учебного года;
ответственный:
руководитель сп д/с
«Реченька»,
методист))

2. Консультация для
малоопытных
воспитателей
«Организация
процесса питания».
(сентябрь, отв: м/с,
методист)

3. Организовать
выставку в
методическом
кабинете: «Привитие
культурно гигиенических
навыков».
(срок: сентябрь;
ответственный:
методист)

3. Семинар –
практикум
«Столовый этикет с
малых лет»» (срок:
сентябрь, отв.
методист, творч.
гр.)
4. Педагогический
совет №2
«Становление
ценностей здорового
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Работа с детьми

Работа с
родителями и
социумом
1. Организация
1. Творческая
внутригрупповых выставка
физкультурных
«Овощной
развлечений,
калейдоскоп»
досугов (срок: в
(срок: октябрь,
теч. года, отв.
отв.
ИФК,
воспитатели).
воспитатели)
2. Конкурс
2. Участие в
рецептов
соревнованиях
«Любимое
различного
блюдо нашей
уровня(срок: в
семьи»
теч. года, отв.
(срок: апрель,
пед. коллектив)
отв.
воспитатели).
3. Выставка
детского
3.
творчества «Мы
Анкетирование
лепили и катали, родителей
в печке русской
«Воспитание
выпекали»
здорового
(срок: октябрь,
ребенка в семье»
отв.
(срок: сентябрь,
воспитатели)
отв.
воспитатели)
4. Выставка
детского
4. Организовать

Взаимодействие со
структурными
организациями
1. Принять участие в
методических
мероприятиях для
ИФК, организованных
ресурсным центром.
Департаментом
образования.
(срок: в течение года,
отв: ИФК)
2. Принять участие в
соревнованиях
«Веселые старты»
«Юный гимнаст»,
«Солнечный
ориентир»,
«Фестиваль
спортивных танцев с
элементами
черлидинга»
среди воспитанников
д/с (срок: в течение
года, ИФК,
методист)

направленными
на
формирование
правильного 4. Приобрести
питания у дошкольников.
методическую
литературу по
данному
направлению.
(срок: в течение года;
ответственные:
руководитель сп,
методист)

образа жизни,
овладение его
элементарными
нормами и
правилами в
питании». (срок:
октябрь, отв.
руководитель сп,
методист)

творчества из
круп «Мы
фантазеры»
(срок: апрель,
отв.
воспитатели)

5. Реклама книг,
статей в
журналах о
правильном
питании (срок: в
теч. года,
воспитатели
групп).

5. Оформить выставку
в методическом
кабинете «Готовимся
к педсовету»
(срок: сентябрь;
ответственный: зам.
зав. по ВМР)

Задача 2.
Обеспечить к маю 2018 г. у
выпускников развитие
грамматически правильной
диалогической и
монологической речи в
соответствии с возрастными
нормами.

1.Пополнить в
группах речевые
центры
материалами для
развития
монологической
речи
дошкольников

1. Семинар –
практикум «Кейстехнологии в
дошкольном
образовании».
(срок: октябрь,
отв.: методист)

1. Участие в
речевых досугах,
праздниках
(срок: в течение
года, отв.:
воспитатели)
2. Участие в

63

участие
родителей в
физкультурных
досугах (срок: в
течение года,
отв.
воспитатели)

6.Консультация
для родителей на
тему «О
правильном
питании и пользе
витаминов».
(срок: сентябрь,
отв. ИФК)
1.Анкетирование
родителей
«Развитие речи
детей
дошкольного
возраста »
(срок: октябрь,
отв.: методист)

1.Организовать
посещение
мероприятий,
организованных
ресурсным центром
г.о. Тольятти,
департаментом
образования

2.1. Обеспечить к маю 2018 г.
(срок: в течение
у выпускников развитие
года, отв:
грамматически правильной
методист,
монологической речи
воспитатели)
посредством интерактивных
технологий.
2. Приобрести
2.2. Обучить к маю 2018г.
методическую
72% педагогов методам и
литературу по
приемам применения
теме «Развитие
интерактивных технологий
грамматически
при формировании
правильной
монологической речи у
монологической
дошкольников.
речи посредством
2.3. Повысить к маю 2018г.
кейс-технологии»
степень включенности
(срок: до ноября,
родителей в образовательный
отв.: методист,
процесс по речевому
руководитель сп)
развитию.
2.4. Обеспечить вариативность 3. Подготовить
предметно – развивающей
дидактические
среды с целью развития
материалы для
грамматически правильной
реализации
монологической речи у
интерактивных
дошкольников.
технологий
(срок: до ноября,
отв.: методист)
4. Оформить папку
для педагогов
«Интерактивные
технологии как
средство развития
монологической

2. Анкетирование
педагогов
«Интерактивные
формы работы с
дошкольниками»
(срок: октябрь, отв.
методист)
3. Консультация для
малоопытных
педагогов
«Интерактивные
формы работы как
средство развития
монологической
речи дошкольников»
(срок: октябрь, отв
методист, творч.
гр.)
4. Педсовет №3
«Обеспечение у
дошкольников
развития
грамматически
правильной
монологической
речи посредством
интерактивных
технологий (срок:
ноябрь, отв.
руководитель сп ,
методист)
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конкурсах,
фестивалях,
акциях разного
уровня в
номинациях
«Художественно
е слово»
(срок: в течение
года, отв.:
воспитатели)
3. Участие в
конкурсе чтецов
д/с
(срок: февраль,
отв.:
воспитатели,
узкие
специалисты)
4.Тематические
занятия в
преддверии
Международного
дня родного
языка
5. Участие во
Всероссийской
неделе детской
книги (отв.
методист,
воспитатели,

2.Организовать
участие
родителей в
речевых досугах
(срок: в течение
года; отв.:
воспитатели)
3.Реклама книг,
статей по теме
«Игра – азбука
общения»
(срок: ноябрь –
декабрь, отв.:
воспитатели)
4. Оформить
буклеты для
родителей «Речь
ребенка
формируется под
влиянием речи
взрослых»
(срок: ноябрь;
ответственные:
воспитатели
групп)
5.Оформить
ширмы для
родителей:
-«Развиваем речь

(срок: в течение года,
отв.: методист)
2.Участие в конкурсах
разного уронвня
(срок: в течение года,
отв.: методист)
3. Организовать
посещение детьми
подготовительной
группы мероприятий,
проводимых детской
библиотекой ДКИТ
(срок: в течение года,
отв.: методист,
воспитатели подг.
гр.)

речи
дошкольников»
(срок: октябрь,
отв. методист)

срок: март)

детей
посредством
интерактивных
технологий »
(срок: ноябрь;
ответственные:
воспитатели )
6.Провести День
открытых
дверей
«Качество услуг
в детском саду»
(срок: октябрь;
ответственная:
методист)
- «С днем
рождения,
ЛАДА!»
(срок: апрель;
ответственные:
методист , узкие
специалисты)

Задача 3.
Обеспечить к маю 2018 г. у
выпускников
сформированность
первичных представлений о
свойствах и отношениях

1. Оформление
выставки
методической
литературы по
теме
«Проблемное

1. Семинар –
практикум «Формы
организации и
методы проблемного
обучения в детском
саду (проблемные
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1. Участие в
викторине
«Город, в
котором я живу»
(срок: март,
отв.:

1.
Оформить
папкупередвижку
«Прикоснись к
природе

1.Принять участие в
методических
мероприятиях,
организованных
ресурсным центром
г.о. Тольятти,

объектов окружающего
мира.
3.1. Обеспечить к маю 2018 г.
у выпускников
сформированность первичных
представлений о свойствах и
отношениях объектов
окружающего мира, используя
технологию проблемного
обучения.
3.2. Повысить к маю 2018г. у
72% педагогов,
профессиональную
компетентность в вопросах
использования технологии
проблемного обучения для
формирования первичных
представлений о свойствах и
отношениях окружающего
мира.
3.3. Повысить к маю 2018
года активность в участии
72% родителей в совместных
мероприятиях детского сада
познавательной
направленности.
3.4. Пополнить предметноразвивающую среду
интерактивными пособиями,
способствующими
формированию первичных
представлений о свойствах и
отношениях объектов

обучение при
ознакомлении
дошкольников с
окружающим
миром в детском
саду» (срок: до
января, отв.:
методист)

вопросы, задачи и
ситуации)» (срок:
декабрь, отв.
методист)

2. Консультация
для начинающих
педагогов
«Использование
2. Оформить папку
проблемных
для воспитателей ситуаций в
на тему
совместной
«Технология
деятельности
проблемного
педагога с детьми
обучения в
при ознакомлении с
материалах
окружающим
Интернет- сайтов миром»
» (срок: до января, (срок: ноябрь, отв.
отв. методист,
методист,
творч. гр.)
творч.гр.)
3.Консультация
3. Приобрести
«Методы и приёмы
методическую
проблемного
литературу по
обучения в работе с
теме «Технология детьми дошкольного
проблемного
возраста» (срок:
обучения в
декабрь, отв.
экологическом
методист,
воспитании
творч.гр.)
дошкольников»
4.Педсовет №4
(срок: до января,
«Обеспечение у
отв.:
дошкольников
руководитель сп,
сформированности
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воспитатели,
узкие
специалисты)
2. Участие в
конкурсах,
викторинах,
акциях
экологической и
краеведческой
направленности
разного уровня
(срок: в теч.
года, отв.:
воспитатели,
узкие
специалисты)

сердцем» (срок:
декабрь;
ответственные:
воспитатели
групп)
2. Круглый
стол для
родителей
«Сбережем
родную
природу»
(срок: декабрь;
ответственные:
воспитатели
групп)
3. Интеллект
уально
творческая игра с
родителями
«В
гармонии
с
природой» (срок:
январь;
ответственные:
воспитатели
групп)
4. Консульта
ция
для
родителей
«Экологическое
воспитание

департаментом
образования
для педагогов (срок: в
течение года,
отв: воспитатели)

окружающего мира.

методист)
4. Выставки
литературы по
экологическому
воспитанию.
Региональный
компонент (срок:
до января, отв.:
методист)

первичных
представлений о
свойствах и
отношениях
объектов
окружающего мира,
используя
технологию
проблемного
обучения»( срок:
январь, отв.
руководитель сп,
методсит)

детей в семье»
(срок:
январь;
ответственные:
воспитатели
групп)
5. Родительс
кое
собрание:
«Сбережем нашу
планету!» (срок:
январь;
ответственные:
воспитатели
групп)

5.
«Создание
интерактивных игр
для дошкольников»
(срок: октябрь, отв:
муз.рук., ИФК,
воспитатели)
Задача 4.
Обеспечить к маю 2018 г., у
выпускников,
сформированность основ
безопасности в природе
4.1.Обеспечить к маю 2018 г.,
у выпускников,
сформированность основ
безопасности в природе
посредством использования

1. Пополнить
библиотеку
педкабинета
методической
литературой по
теме «Социально
–
коммуникативное
развитие
дошкольников в
детском саду»

1. Круглый стол
«Как правильно
общаться с
ребенком»
(срок: февраль, отв:
педагог – психолог)
2. Анкетирование
педагогов:
«Компетентность в
сфере экологии»
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1. Участие
детей в
мероприятиях по
ПДД (срок: в
теч. года отв.:
воспитатели,
муз. рук.)
2. Участие в
конкурсах,
фестивалях

6.
Социальнопедагогическая
акция «Зеленый
детский
сад»
(срок: май, отв.
методист)
1.
Анкетирование
родителей
«Безопасность на
прогулке в
зимнее время
года» (срок:
февраль, отв.
методист,
воспитатели)

1.Взаимодействие с
«Центром семьи»
(работа с
неблагополучными
семьями)
(срок: в теч. года;
отв. педагог-психолог,
руководитель сп,
методист)

универсальных пособий.
4.2. Обучить к маю 2017 года
62% педагогов использованию
универсальных пособий в
процессе формирования основ
безопасности в природе.
4.3. Повысить к маю 2018 года
активность 57% родителей в
участии в совместных
мероприятиях детского сада
социально – коммуникативной
направленности.
4.4. Пополнить предметноразвивающую среду
пособиями для работы с
дошкольниками.

(срок: в течение года,
отв.:
руководитель сп,
методист)
2. Оформить выставку
«Готовимся к
педсовету»
(срок: февраль, отв.
методист)
3. Продолжать работу
по организации
центров социальнокоммуникативного
развития: пополнить
интерактивными
пособиями по
формированию основ
безопасности в
природе.
(срок: в теч. года,
отв.: методист,
воспитатели,
психолог)

(срок: февраль, отв:
методист)
3.Тренинг с
малоопытными
педагогами
«Построение
эффективного
общения с
родителями
воспитанников»
(срок: сентябрь,
отв: педагог психолог)
4. Педагогический
совет №5
«Формирование
основ безопасности
в природе »
(срок: февраль, отв.:
руководитель сп ,
методист)
5.Тренинг для
педагогов «Тренинг
личностного роста
педагогов»
(срок: январь, отв.:
педагог психолог)
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акциях разного
уровня (срок: в
течение года,
отв.:
воспитатели

2.Оформление
памятки для
родителей
«Обеспечение
безопасного
поведения детей
3. Мероприятия в на природе»
рамках «Недели
(срок: январь,
безопасности»
отв.:
срок:26.09-30.09, воспитатели)
отв.
воспитатели
3. Участие
родителей в
организации и
проведении
совместных
экскурсий
(срок: в теч.
года; отв. пед.
коллектив)
4.
Оформить
совместно с
родителями
фотовыставк
у: «Как мы
отдыхаем
зимой»
(срок:
февраль,
отв.:
воспитател

2. Принять участие в
конкурсах, выставках,
мероприятиях среди
воспитанников
детских садов
(срок: в теч. года,
отв. пед. коллектив,
руководитель сп,
методист)

и)
6.
Консульта
ция «Не
причиняя вреда
природе» (срок:
январь, отв.:
воспитатели)
7.
Родительс
кое собрание
«Адаптация
детей в
детском
саду» мл.гр.
-«Презентация
ООП
детского
сада» ср, ст,
подг. (срок:
сентябрь,
отв.:
руководител
ь сп,
воспитател
и),
- Родительское
собрание
«Традиции
воспитания
дошкольник
ов в детском
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саду» (срок:
апрель, отв.:
руководител
ь сп,
воспитател
и)
Задача 5.
Обеспечить к маю 2018 г., у
выпускников становление
эстетического отношения к
окружающему миру.
5.1. Обеспечить к маю 2018 г.,
у выпускников становление
эстетического отношения к
окружающему миру
посредством методов и
приемов, используемых в
сюжетном рисовании.
5.2. Повысить к маю 2018г. у
77% педагогов
профессиональную
компетентность в вопросах
организации и проведении
сюжетного рисования.
5.3. Повысить к маю 2018г.
активность участия 67%
родителей в совместных
мероприятиях художественно
– творческой направленности.
5.4 Создание условий в
группах, холлах для

1.Пополнить
художественно –
эстетические центры в
группах пособиями по
сюжетному
рисованию.
(срок: в течение года;
отв.: воспитатели,
методист)
2. Оформить выставку
«Готовимся к
педсовету»
(срок: апрель, отв.
методист)
3. Оформить папку
для педагогов:
- «Художественно –
эстетическое развитие
в детском саду»,
(срок: март, отв.:
методист, творч. гр.)

1.Анкетирование
педагогов
«Методика
проведения
изодеятельности в
детском саду»
(срок: апрель, отв.:
методист)
2.Консультация для
малоопытных
педагогов:
"Сюжетное
рисование в
дошкольном
возрасте: его
особенности и
значение". (срок:
март, отв.:
воспитатель,
методист, твор.
гр.)
3.Практическое
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1.Участие детей в
конкурсах
художественноэстетической
направленности
разного уровня.
(срок: в течение
года, отв.:
методист,
воспитатели)

1.Анкетирование
родителей: «Что
рисует ваш
малыш?»
(срок: апрель,
отв.:
воспитатели)

1..Участие в
конкурсах детского
творчества
(срок: в теч. года,
отв.: муз.
руководители)

2.Оформить
ширмы для
родителей
2.Участие детей в «Нетрадиционны
интегрированных е техники
досугах,
рисования: праздниках
«Рисование
(срок: в течение сухой кистью»
года, отв.: муз.
соль – ср. гр.,
руководители,
-«Оттиск
воспитатели)
печатками» - мл.
гр.,
-«Рисование
нитками» - ст.
гр.,
-

2.Участие в
конкурсах,
фестивалях разного
уровня
(срок: в теч. года,
отв.: методист,
воспитатели)

презентации творческой
деятельности детей.

занятие с педагогами
«Использование
нетрадиционных
приемов в сюжетном
рисовании»
(срок: апрель, отв.:
воспитатель,
методист)

4.
Подготовить
выставку
методической
литературы в пед.
кабинете:
- «Знакомим
дошкольников с
основами сюжетного
рисования»,
(срок: март, отв.:
4. Педагогический
методист)
совет №6
«Становление
эстетического
отношения к
окружающему миру
посредством методов
и приемов
используемых в
сюжетном
рисовании.»
(срок: апрель, отв.
руководитель сп,
методист)

5.Консультация для
воспитателей:
«Использование
интерактивных игр в
музыкальной
деятельности».(срок:
март, отв: муз.рук.)
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«Проступающий
рисунок» подг.
гр.
(срок: апрель,
отв.:
воспитатели)
3.Участие
родителей в
организации
предметноразвивающей
среды группы
(срок: в течение
года, отв.:
воспитатели)
4. Оформить
буклеты для
родителей
«Правила
работы с
изобразительны
м материалом»
(срок: март,
отв.:
воспитатели)
5.Мастер – класс
с участием
родителей на
тему:
«Использование

нетрадиционных
техник
рисования с
детьми
дошкольного
возраста» (срок:
март, отв.:
творч. гр.,
воспитатели)
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2.4.2 Календарно-перспективное планирование
Вторая младшая группа
Тема
(мотивация)

Задачи

Вводная

О.Р.У.

О.В.Д.

Подвижные игры

Сентябрь-октябрьноябрь
СЕНТЯБРЬ
Занятие № 1, 2
«У куколки в гостях»

Занятие № 3, 4
«Веселые птички»
Занятие № 5, 6
«Воробышки»

Занятие № 7, 8
«Жучки»

Занятие № 9, 10

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в
разных направлениях;
учить ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.
Упражнять в ходьбе и
беге в прямом
направлении; прыжках на
двух ногах на месте.
Развивать умение
действовать по сигналу
воспитателя; учить
энергично отталкивать
мяч при прокатывании.
Развивать ориентировку в
пространстве; умение
действовать по сигналу
воспитателя;
группироваться при
лазаньи под шнур.
ОКТЯБРЬ
Упражнять в сохранении

1. Ходьба и бег «стайкой»
в прямом направлении.

Ходьба между двумя
линиями (расстояние 25
см, длина 2,5-3 м).

«Бегите ко мне»

1. Ходьба и бег «стайкой»
в прямом направлении.
2. Построение в круг.

Без предметов.
«Веселые птички»

Прыжки на двух ногах на
месте (2-3раза).

1. «Птички»
2. М/п «Найдем птичку»

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
«Ворона!» - остановиться,
сказать: «Кар-кар!».
2. По сигналу:
«Стрекозы!» - легкий бег,
расставив руки в стороны.
Ходьба и бег по кругу
вокруг кубиков, с
поворотом в другую
сторону.

Построение в круг.

Прокатывание мячей в
прямом направлении.

«Кот и воробышки»

1. «Быстро в домик»
2. М/п «Найдем жучка»»

С кубиками.

Ползание с опорой на
ладони и колени под шнур
(высота 50 см)

1. Ходьба в колонне по

Построение в круг.

I. Равновесие. «Пройдем

Занятие № 9, 10

С мячами.

Построение в круг.
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«Мой веселый звонкий
мяч»

равновесия при ходьбе по
ограниченной площади
опоры; развивать умение
приземляться на
полусогнутые ноги в
прыжках

одному, по сигналу:
«Лягушки!» остановиться и присесть.
2. Бег в колонне по
одному и врассыпную.

Занятие № 11,12
«Машины»

Упражнять в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги; в
энергичном отталкивании
мяча при прокатывании
друг другу.
Упражнять детей в ходьбе
и беге с остановкой по
сигналу; в ползании.
Развивать ловкость в
игровом задании с мячом.

1. Ходьба и бег по кругу с
поворотом в другую
сторону

Построение в круг.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба врассыпную.
3. Бег врассыпную,
помахивая руками
(«Стрекозы»)
4. Прыжки («Кузнечики»)
5. Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу, с
поворотом в другую
сторону, в чередовании.

Построение в круг.

1. Ходьба в колонне по
одному обычным и
семенящим шагом.
2. Бег в чередовании с
ходьбой.

Построение врассыпную.

Занятие № 13, 14
«Зайки»

Занятие № 15, 16
«У котика в гостях»

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

Без предметов.
«Веселые хлопочки»

Без предметов.
«Шоферы»

С мячами.

Построение около
стульчиков.
На стульчиках.

по мостику» - ходьба по
дорожке (ширина 25 см,
длина 2 м)
II. Прыжки.
Перепрыгивание через
шнур (4-5 раз)

«Мой веселый звонкий
мяч»

I. Прыжки из обруча в
обруч.
II. «Прокати мяч» прокатывание мячей друг
другу в парах, сидя на
полу на расстоянии 2,5.
I. Прокатывание мячей в
прямом направлении (2-3
раза)
II. Ползание между
предметами (набивные
мячи в 2 линии,
расстояние 1,5 м).

Занятие № 11,12
«Машины»

I. Лазанье под шнур, с
опорой на колени и
ладони (высота 50 см, 2-3
раза)
II. Равновесие – ходьба и
бег между предметами (56 шт.), положенными в
одну линию, на
расстоянии 50 см (2-3
раза)

Занятие № 15, 16
«У котика в гостях»

I.Равновесие. Ходьба по
доске, положенной на пол,
ширина 25 см.
II. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед,

1. «Ловкий шофер»
2. М/п «Найдем зайчонка»

Занятие № 13, 14
«Зайки»

НОЯБРЬ
Занятие № 17, 18
«Путешествие в лес»

Упражнять детей в
равновесии при ходьбе
при ограниченной
площади опоры. В
приземлении на

С ленточками.
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Занятие № 19, 20
«Мышата»

Занятие № 21, 22
«В гости»

Занятие № 23, 24
«Веселые насекомые»

полусогнутые ноги в
прыжках.
Упражнять в ходьбе
колонной по одному с
выполнением заданий;
прыжках из обруча в
обруч, учить
приземляться на
полусогнутые ноги;
упражнять в
прокатывании мяча друг
другу, развивая
координацию движений и
глазомер.

расстояние 3-4 м.
1. Ходьба в колонне по
одному с высоким
подниманием колен.
2. Ходьба широким
шагом.
3. Бег, руки в стороны
(«Стрекозы») в
чередовании с ходьбой.

Построение в виде буквы
«П».

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

1. Ходьба по кругу, с
выполнением задания по
сигналу воспитателя.
2. Бег по кругу в
чередовании с ходьбой.

Построение в круг.

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

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
задания.
2. Бег в колонне по
одному в чередовании с
ходьбой.

Построение в виде буквы
«П».

1. Ходьба и бег в колонне
по одному.
2. Ходьба и бег

Построение в круг.

С обручами.

Без предметов.

С флажками.

I. Прыжки из обруча в
обруч на двух ногах
(диаметр 30-40 см, в
шахматном порядке)
II. Прокатывание мячей
друг другу, стоя в
шеренгах (8-10 раз
подряд)

1. «Мыши в кладовой»
2. М/п «Где спрятался
мышонок»

I. Прокатывание мяча
между предметами,
подталкивая его двумя
руками (5-6 предметов в 2
линии на расстоянии 1 м)
II. Ползание на
четвереньках (с опорой на
ладони и колени) между
предметами «змейкой».

1. «По ровненькой
дорожке»
2. М/п «Вдоль по
реченьке…»

I. Ползание по доске с
опорой на ладони и
колени в быстром темпе
(3 раза).
II. Ходьба по доске, руки в
стороны, свободно
балансируют, на середине
присесть (2-3 раза).

1. «Поймай комара»
2. М/п «За комаром»

I. Ходьба в колонне между
предметами,
поставленными в 2 рядя

1. «Коршун и птенчики»
2. М/п «Найдем птенчика»

Декабрь-январьфевраль
ДЕКАБРЬ
Занятие № 1, 2
«Прогулка»

Упражнять детей в ходьбе
и беге врассыпную,

С кубиками.
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Занятие № 3, 4
«Мой веселый звонкий
мяч»

Занятие № 5, 6
«В гости к лягушонку»

Занятие № 7, 8
«Птички»

развивая ориентировку в
пространстве; в
сохранении устойчивого
равновесия и прыжках.

врассыпную.

на расстоянии 40 см (2-3
раза)
II. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед.

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
заданий; в приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе
и беге с остановкой по
сигналу воспитателя; в
прокатывании мяча между
предметами, умении
группироваться при
лазании под дугу.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в виде буквы
«П».

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
задания по сигналу
воспитателя.
2. Бег в колонне по
одному в чередовании с
ходьбой.

Построение в круг.

Упражнять детей в ходьбе
и беге врассыпную,
развивая ориентировку в
пространстве; упражнять
в ползании на
повышенной опоре: и
сохранении равновесия
при ходьбе по доске.

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
задания по сигналу
воспитателя.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение около
стульчиков.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2.Ходьба на носках, руки
вверх.
3. Бег и ходьба в
чередовании.

Построение врассыпную.

Упражнять детей в ходьбе

1. Ходьба в колонне по

Построение в виде буквы

С мячами.

С кубиками.

На стульчиках.

I. Прыжки со скамейки
(высота 20 см) на мат.
II. Прокатывание мячей
друг другу, стоя на
коленях на расстоянии 2
м.
I. Прокатывание мяча
между предметами (5-6
шт., расстояние 50-60 см),
подталкивая его двумя
руками снизу.
II. Ползание под дугу
(высота 50 см)

«Найди свой домик»

1. «Лягушки»
2. М/п «Найди
Лягушонка»

I. Ползание по доске с
опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
II. Ходьба по доске боком,
приставным шагом (3-4
раза)

1. «Птица и птенчики»
2. М/п «Найдем птенчика»

I. Ходьба по доске
шириной 15 см, 2-3 раза.
II. Прыжки из обруча в
обруч двумя колоннами
(5-6 шт. параллельно в 2
ряда на расстоянии 40 см),
2-3 раза.

1. «Коршун и цыплята»
2. М/п «Найдем
цыпленка»

I. Прыжки на двух ногах с

«Птица и птенчики»

ЯНВАРЬ
Занятие № 9, 10
«Цып, цып, мои цыплята»

Занятие № 11, 12

С платочками.
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«На полянке»

Занятие № 13, 14
«Магазин игрушек»

Занятие № 15, 16
«К нам пришла собачка,
умная собачка»

Занятие № 17, 18
«Мы шоферы»

Занятие № 19, 20
«Веселые воробышки»

колонной по одному, беге
врассыпную; прыжках на
двух ногах между
предметами; в
прокатывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
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.
Повторить ходьбу с
выполнением заданий.
Упражнять в ползании
под дугу, не касаясь
руками пола; сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.
ФЕВРАЛЬ

одному в обход зала.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

«П».

1. Ходьба в колонне по
одному по кругу, с
выполнением задания по
сигналу воспитателя.
2. Бег по кругу, с
поворотом в другую
сторону в чередовании с
ходьбой.

Построение в круг.

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
задания по сигналу
воспитателя.
2. Бег, с поворотом в
другую сторону в
чередовании с ходьбой.

Построение в круг.

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

Ходьба и бег по кругу,
выложенному кольцами
от кольцеброса, с
поворотом в другую
сторону.

Построение в круг.

. Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением заданий; в
прыжках с высоты и
мягком приземлении на

1. Ходьба в колонне по
одному обычным, мелким
и широким шагом.
2. Бег в чередовании с
ходьбой.

Построение в виде буквы
«П».

С обручами.

С кубиками.

Без предметов.

С кольцами.

С обручами.
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продвижением вперед
между предметами (4-5
шт. в 2 линии, расстояние
50см).
II. Прокатывание мяча
между предметами.
I. Прокатывание мяча
друг другу в парах, сидя,
ноги врозь.
II. Ползание с опорой на
ладони и стопы по прямой
(3 м) 2 раза.

«Найди свой цвет»

I. Ползание под дугу, не
касаясь руками пола.
II. Ходьба по доске,
ширина 20 см.

«Лохматый пес»

I.Перешагивание через 5-6
шнуров попеременно
правой и левой ногой.
(расстояние 30 см)
II. Прыжки из обруча в
обруч (5-6 шт.) без паузы.
(2-3 раза).

1. «Найди свой цвет»
2. М/п «По ровненькой
дорожке»

I. Прыжки со скамейки на
мат.
II. Прокатывание мяча
между предметами (4-5
шт, расстояние 50 см), 2-3

1. «Воробышки в
гнездышках»
2. М/п «Найдем
воробышка»

полусогнутые ноги;
развивать ловкость и
глазомер в заданиях с
мячом.
Занятие № 21, 22
«Как у нашего кота»

Занятие № 23, 24
«На пруду»

раза.

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.

1. Ходьба в колонне по
одному, с
перешагиванием через
шнуры попеременно
правой и левой ногой.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в круг.

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

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение врассыпную.

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

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному по кругу, с
выполнением задания по
сигналу воспитателя.
3. Бег по кругу, с
поворотом в другую
сторону в чередовании с
ходьбой.

Построение в круг.

Упражнять в ходьбе и

1. Ходьба в колонне по

Построение врассыпную.

С мячами.

Без предметов.

I. Бросание мяча через
шнур двумя руками.
II. Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь
руками пола (высота 50
см).

«Воробышки и кот»

I. Лазанье под дугу в
группировке (3-4 дуги на
расстоянии 1 м) 2 раза.
II. Равновесие. Ходьба по
доске, на середине
присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой.

1. «Лягушки»
2. М/п «Найдем
лягушонка»

I. Равновесие. Ходьба по
доске боком приставным
шагом, руки на пояс, на
середине присесть, руки
вынести вперед (2-3 раза)
II. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед
«змейкой», между
кубиками, выложенными
в шахматном порядке
(расстояние 30-40 см, 6-8
шт., 2-3 раза).
I. Прыжки в длину с

«Кролики»

Март-апрель-май
Март
Занятие № 1, 2
«Мы дружные ребята»

Занятие № 3, 4

С кубиками.
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«Найди свой цвет»

«Мы дружные ребята»

Занятие № 5, 6
«Мы зайчата смельчаки»

Занятие № 7, 8
«Автомобилисты»

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

одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс.
3. Бег и ходьба в колонне
по одному в чередовании.

Построение в круг.

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

Ходьба и бег между
предметами,
поставленными по двум
сторонам зала (по 5-6 шт.,
расстояние 0,5 м)

Построение врассыпную.

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

Ходьба и бег по кругу
(вокруг кубиков) с
остановкой и поворотом в
другую сторону.

Построение около
скамейки.

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

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя.
2. Бег врассыпную в

Построение врассыпную.

Без предметов.

С мячами.

Без предметов.

места, «через канавку»
шириной 15 см, 8-12 раз.
II. Катание мячей друг
другу стоя на коленях,
сидя на пятках. (10-12 раз)
I. Бросание мяча двумя
руками вниз и ловля его
после отскока от пола.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).

1. «Зайка серый
умывается»
2. М/п «Найдем зайку»

I. Ползание в прямом
направлении с опорой на
ладони и стопы (3 м), 2
раза.
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,
свободно балансируя
руками.

1. «Автомобили»
2. М/п «Уезжаем в гараж»

I. Равновесие. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком, приставным
шагом, руки на поясе, на
середине присесть, руки
вынести вперед (2-3 раза).
II. Прыжки в длину с
места («через
канавку»ширина 30 см, 56 шт) 2-3 раза.
I. Прыжки из кружка в
кружок (диаметр 50 см)
II. Прокатывание мяча
друг другу двумя руками,
сидя, ноги скрестно

«Тишина»

АПРЕЛЬ
Занятие № 9, 10
«Путешествие»

Занятие № 11, 12
«Мы дружные ребята»

На скамейке с кубиками.

С косичкой.

79

«По ровненькой дорожке»

Занятие № 13, 14
«На лугу»

Занятие № 15, 16
«Смелые ребята»

ловкость в упражнениях с
мячом.

чередовании с ходьбой.

(расстояние 2 м) 8-10 раз.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба на носках, руки
вверх.
3. Ходьба в приседе, руки
на колени.

Построение в круг.

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

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя.
2. Бег в умеренном темпе.
3. Бег с подскоком в
чередовании с ходьбой.

Построение в виде буквы
«П»

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Бег и ходьба
врассыпную в
чередовании.

Построение в круг.

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

Ходьба и бег в колонне по
одному между
предметами ( 8-10 шт.,
расстояние 40 см).

Построение в две
колонны.

Ходьба с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя: упражнять в
бросании мяча верх и

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Бег и ходьба
врассыпную в

Построение в две
колонны.

Без предметов.

С обручами.

I. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
II. Ползание по
гимнастической скамейке.

«Мы топаем ногами»

I. Ползание между
предметами (4-5 шт в
один ряд, расстояние 1 м),
2-3 раза.
II. Равновесие. Ходьба по
гимнастической скамейке,
свободно балансируя
руками.

«Огуречик, огуречик»

I. Ходьба по
гимнастической скамейке.
II. Прыжки через шнуры
(расстояние 30-40 см).

1. «Мыши в кладовой»
2. М/п «Найдем
мышонка»

I. Прыжки со скамейки на
мат (4-5 раз подряд)
II. Прокатывание мяча
друг другу в группах по 45 человек в произвольном
порядке, (и.п.: сидя, ноги
врозь, стойка на коленях,
сидя на пятках)
I. Броски мяча вверх и
ловля его двумя руками
(10-12 раз)
II. Ползание по

1. «Воробышки и кот»
2. М/п «Как у нашего
кота»

МАЙ
Занятие № 17, 18
«Мышата»

Занятие № 19,20
«Усатый-полосатый»

Занятие № 21, 22
«Ловкие и смелые»

С кольцами.

С мячами.

С флажками.
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«Огуречик, огуречик»

Занятие № 23, 24
«Вышла курочка гулять»

ловля его; ползание по
гимнастической скамейке.

чередовании.

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

1. Ходьба в колонне по
одному, с переходом на
семенящий шаг по
сигналу воспитателя.
2. Бег и ходьба
врассыпную в
чередовании.

Построение врассыпную.

гимнастической скамейке,
с опорой на ладони и
колени.
I. Лазанье на наклонную
лесенку.

Без предметов.

1. «Коршун и наседка»
2. М/п «Найдем
цыпленка»

Средняя группа
Тема
(мотивация)

Задачи

Вводная

О.Р.У.

О.В.Д.

Подвижные игры.

Сентябрь-октябрьноябрь
СЕНТЯБРЬ
Занятие № 1
«Веселые друзья»

Занятие № 2 «Веселые
друзья»

Упражнять в ходьбе и
беге колонной по одному;
учить сохранять
устойчивое равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола и
мягком приземлении при
подпрыгивании.
Упражнять в ходьбе и
беге колонной по одному;
учить сохранять
устойчивое равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в

1. Построение шеренгой.
2. Ходьба колонной по
одному в обход зала.
3. Бег обычный.

Построение в 3 колонны.

1. Построение шеренгой.
2. Ходьба колонной по
одному в обход зала.
3. Бег обычный.

Построение в 3 колонны.

Без предметов
«Весёлые хлопушки»

Без предметов
«Весёлые хлопушки»

81

I. Ходьба и бег между
двумя линиями (ш-15см,
дл-3м)
II. Прыжки –
подпрыгивание на 2х
ногах с поворотом кругом
вправо и влево в
чередовании с небольшой
паузой. 3-4 раза.
.

1. «Найди себе пару».
2. М/п.: «Найди
платочек».

I. Ходьба и бег между
двумя линиями (ш-20см,
дл-3м)
II. Прыжки на 2х ногах,
продвигаясь вперед до
кубика, на расстояние 3-4

1. «Найди себе пару».
2. М/п.: «Найди
платочек».

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

энергичном отталкивании
двумя ногами от пола и
мягком приземлении при
подпрыгивании.
Упражнять в ходьбе и
беге колонной по одному
и врассыпную; в умении
действовать по сигналу;
развивать ловкость и
глазомер при
прокатывании мяча двумя
руками.

м, 2раза.

1. . Построение шеренгой.
2. . Ходьба колонной по
одному в чередовании с
бегом.
3. Бег и ходьба
врассыпную по залу.

Построение в 3-4 круга.

Игровые упражнения:
1. «Не пропусти мяч»
2. «Не задень»

1. «Автомобили»
2. М/п «Найдем
воробышка».

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

1. Построение в колонну.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному с остановкой
по сигналу
3. Чередование бега с
ходьбой

Перестроение в три
колонны.

I. Прыжки на двух ногах
стоя на месте. «Достань до
предмета» 3-4 прыжка 3
раза
II. Прокатывание мяча
двумя руками друг к
другу. (расстояние 2м)

1. «Самолеты».
2. М/п.: «Шагаем за
ведущим».

1. Построение в колонну.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному с остановкой
по сигналу
3. Чередование бега с
ходьбой

Перестроение в три
колонны.

1. «Самолеты».
2. М/п.: «Шагаем за
ведущим».

Занятие № 7
«Мой веселый звонкий

Упражнять в ходьбе
колонной по одному, беге

1. Построение в колонну
по росту.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному на носках по
сигналу восп.
3. Бег между кеглями,
врассыпную.
1. Построение в колонну
по росту.

Перестроение в две
шеренги

«Мы веселые ребята».

Упражнять в ходьбе и
беге по одному, на носках;
учить катать обруч друг
другу; упражнять в
прыжках.

I. Прыжки на двух ногах
стоя на месте. «Достань до
предмета» 4-5 прыжков 34 раза
II. Прокатывание мяча
двумя руками друг к
другу. (10-15 раз)
III. Ползание на
четвереньках по прямой
(расстояние 5м)
Игровые упражнения:
«Прокати обруч» прокатывание обруча в
парах.
«Вдоль дорожки» прыжки на 2х ногах с
продвижением вперед.
I. Прокатывание мяча
друг другу двумя руками

«Автомобилисты».

Занятие № 4
«Путешествие на
самолете».

Занятие № 5
«Путешествие на
самолете».

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

С флажками

С флажками

Перестроение в круг.
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1.«Найди себе пару»
2. М/п.: «Найди и
промолчи»

1. «Огуречик, огуречик…»
2. М/п: «Здоровые ножки»

мяч»

врассыпную (2-3раза в
чередовании); упражнять
в прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

2. Ходьба в колонне по
одному между двумя
линиями;
3. Бег врассыпную.

С мячами.

10-12 раз (и.п. – стойка на
коленях). Расстояние 2м
II. Ползание под шнур, не
касаясь руками пола
(высота от пола 50см)

Занятие № 8
«Мой веселый звонкий
мяч»

Упражнять в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную (2-3раза в
чередовании); упражнять
в прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

1. Построение в колонну
по росту.
2. Ходьба в колонне по
одному между двумя
линиями;
3. Бег врассыпную.

Перестроение в круг.

I. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками
10-12 раз (и.п. – стойка на
коленях). Расстояние 2м
II. Лазание под дугу (3-4
дуги на расстоянии 1м)
III. Прыжки на двух ногах
между кубиками,
поставленными в один ряд
на расстоянии 0,5 м.
Дистанция 3-4м

1. «Огуречик, огуречик…»
2. М/п: «Здоровые ножки»

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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
останавливаться по
сигналу восп. во время
ходьбы; закреплять
умение группироваться
при лазанье под шнур;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.
Продолжать учить

1. Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному в обход
предметов, поставленных
по углам площадки.
3. Бег в рассыпную, с
остановкой по сигналу, в
чередовании с ходьбой.

Разделение на две
подгруппы.

Игровые упражнения:
1. «Мяч через сетку»
2. «Кто быстрее до
кубика»
3. «Подбрось- поймай»

1. «Воробышки и кот»
2. М/п: «Извилистая
дорожка»

1. Построение в колонну
друг за другом.
2. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

IЛазанье под шнур, не
касаясь руками пола, в
группировке (8-10 раз).
II. Ходьба на носках по
доске, лежащей на полу
(3-4 раза)

1. «У медведя во бору».
2. М/п «Где постучали?»

1. Построение в колонну

Построение в три

I. Равновесие: ходьба по

1. «У медведя во бору».

«Быстрые, ловкие
смелые»

Занятие № 10
«В гостях у Мишки»

Занятие № 11

С мячами.

С малыми обручами.
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«В гостях у Мишки»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

останавливаться по
сигналу восп. во время
ходьбы; закреплять
умение группироваться
при лазанье под шнур;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

друг за другом.
2. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

колонны.

Продолжать учить
перебрасывать мяч друг
другу, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному, огибая предметы
по углам площадки, с
перешагиванием через
шнуры (расстояние между
шнурами 50-60 см)
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в две
шеренги.

1.Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному
3. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры (расстояние между
шн. 40см)
4. Бег с перепрыгиванием
через шнуры (расстояние
между шн. 60 см)

Построение в две колонны

«Веселые мячи»

С малыми обручами.

доске, лежащей на полу, с
перешагиванием через
кубики (3-4), руки на
поясе. 2-3 раза.
II. Лазанье под шнур с
опорой на ладони и
колени. Дуги на
расстоянии 1м. Повтор 2-3
раза.
III. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (
дистанция 3м) до
обозначенного места.
Повтор 2-3 раза.
Игровые упражнения:
1. «Перебрось-поймай» перебрасывание мячей в
парах, на расстоянии 1,5м
способом двумя руками
снизу.
2. «Успей поймать» перебрасывание мяча друг
другу в кругу.
3. «Вдоль дорожки» прыжки на двух ногах по
дорожке ширина 20см,
дистанция 3м.

2. М/п «Где постучали?»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке.
Руки на поясе, на
середине скамейки
присесть, руки в стороны,
(повтор 3-4 раза).
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до
предмета, на расстояние
3м, (повтор 3-4 раза).

1. «Кот и мыши»
2. М/п: « Мышки идут за
котом»

1. «Огуречик, огуречик…»
2. М/п: «Здоровые ножки»

ОКТЯБРЬ
Занятие № 13
«Мышата»

Учить сохранять
устойчивое равновесие
при ходьбе на
повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании от пола и
мягком приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением
вперед.

С коротким шнуром
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Занятие № 14
«Мышата»

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Веселые мячики»

Занятие № 16
«Автомобили»

Занятие № 17
«Автомобили»

Учить сохранять
устойчивое равновесие
при ходьбе на
повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании от пола и
мягком приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением
вперед.

1.Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному
3. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры (расстояние между
шн. 40см)
4. Бег с перепрыгиванием
через шнуры (расстояние
между шн. 60 см)

Построение в две колонны

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове.
Руки на поясе, (повтор 3-4
раза).
II. Прыжки на двух ногах
до косички, перепрыгнуть
через нее, вернуться.
Дистанция 4м (повтор 2
раза).

1. «Кот и мыши»
2. М/п: « Мышки идут за
котом»

Упражнять в
перебрасывании мяча
через сетку, развивая
ловкость и глазомер; в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе и
беге по уменьшенной
площади опоры.

1.Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Ходьба и бег по
дорожке (ширина 15-20
см)
4. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой

Перестроение в две
шеренги.

Игровые упражнения:
1. «Мяч через шнур» перебрасывание мяча
через шнур, ловля его
после отскока от земли в
парах, (на расстоянии 2 м
от шнура)
2. «Кто быстрее доберется
до кегли» - прыжки на
двух ногах с
продвижением вперед.
(парами)

«Найди свой цвет»

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

1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную, по команде
занимать свое место в
шеренге.

Перестроение в три
колонны.

I. Прыжки –
перепрыгивание из обруча
в обруч на двух ногах (3-4
раза)
II. Прокатывание мячей
друг другу (10-12 раз)

1. «Автомобили»
2. М/п «Автомобили
поехали в гараж»

1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную, по команде
занимать свое место в

Без предметов.

I. Прыжки –
перепрыгивание из обруча
в обруч на двух ногах (3-4
раза)
II. Прокатывание мячей
между предметами,

1. «Автомобили»
2. М/п «Автомобили
поехали в гараж»

С коротким шнуром

Без предметов.
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Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.
Упражнять в ходьбе с
выполнением различных
заданий в прыжках,
закреплять умение
действовать по сигналу.

шеренге.

поставленными в один ряд
на расстоянии 1м один от
другого. (2 раза)

Занятие № 19
«В гостях у Мишки
Топтыжки»

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному,
развивать глазомер и
ритмичность при
перешагивании через
бруски; упражнять в
прокатывании мяча в
прямом направлении, в
лазанье под дугу.

1. Построение в колонну
по одному.
2. Ходьба с заданиями для
рук:
в стороны, на пояс,
хлопки в ладоши.
3. Бег на носках в
чередовании с обычным
бегом.
1. Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
перешагиванием через
бруски, положенные на
расстоянии двух шагов
ребенка.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Занятие № 20
«В гостях у Мишки
Топтыжки»

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному,
развивать глазомер и
ритмичность при
перешагивании через
бруски; упражнять в
прокатывании мяча в
прямом направлении, в
лазанье под дугу.

1. Построение в колонну.
2. Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
перешагиванием через
бруски, положенные на
расстоянии двух шагов
ребенка.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в круг.

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами,
положенными
произвольно по всей
площадке; в
прокатывании обручей, в
прыжках с продвижением

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба между
кубиками, поставленными
в произвольном порядке.
3. Бег между предметами.

Построение в две
шеренги.

«Ловкие и быстрые»

«Ловкие и быстрые»

Построение врассыпную.

Игровые упражнения:
1. «Подбрось - поймай» подбрасывание мяча вверх
и ловля его двумя руками,
не прижимая к груди.
2. «Кто быстрее»
(эстафета)

1. «Ловишки»
2. М/п «Идем за самым
ловким ловишкой»

Построение в круг.

I. Прокатывание мяча в
прямом направлении (3
раза)
II. Лазанье под шнур, не
касаясь руками пола (3-4
раза)

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Угадай, где
спрятано»

I. Лазанье под дугу (4-5
дуг) двумя колоннами
поточным способом (3-4
раза).
II. Прыжки на двух ногах
через 4-5 линий (3-4 раза)
III. Подбрасывание и
ловля мяча двумя руками

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Угадай, где
спрятано»

Игровые упражнения:
1. «Прокати – не урони» катание обручей в парах.
2. «Вдоль дорожки» прыжки с продвижением
вперед.

1. «Цветные автомобили»
2. М/п: «Автомобили
поехали в гараж»

С мячами.

С мячами.
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вперед.
Занятие № 22
«Мышата»

Занятие № 23
«Мышата»

Занятие 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Ловкие и быстрые»

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.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

I. Подлезание под дугу
(высота 50 см), не касаясь
руками пола (3-4 раза)
II. Равновесие – ходьба по
доске (ширина 15 см),
положенной на пол,
перешагивая кубики,
поставленные на
расстоянии двух шагов
ребенка (3-4 раза)
III. Прыжки на двух ногах
между набивными
мячами.
I. Лазанье под шнур,
натянутый на высоте 40
см, с мячом в руках (3-4
раза)
II.Прокатывание мяа по
дорожке (ширина 25 см) в
прямом направлении, бег
за мячом по дорожке (2-3
раза)

1. «Кот и мыши»
2. М/п «Угадай, кто
позвал?»

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.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

Повторить ходьбу и бег
колонной по одному;
упражнять в бросании
мяча в корзину, развивая
ловкость и глазомер.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на поясе.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение врассыпную

Игровые упражнения:
1. «Подбрось – поймай» подбрасывание и ловля
мяча двумя руками.
2. «Мяч в корзину» забрасывание мячей в
корзину одной рукой
снизу (расстояние 2 м )
3. «Кто скорее по
дорожке» - прыжки с
продвижением вперед.

1. «Лошадки»
2. М/п «Найди и
промолчи»

1. Ходьба между

Построение около

I. Равновесие – ходьба по

1. «Салки»

С кеглями.

С кеглями.

1. «Кот и мыши»
2. М/п «Угадай, кто
позвал?»

НОЯБРЬ
Занятие 25

Упражнять детей в ходьбе
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«Строители»

Занятие № 26
«Строители»

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Ловкие и быстрые»

Занятие № 28
«Мы летим на самолете»

и беге между предметами;
в прыжках на двух ногах,
закреплять умение
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.

кубиками, поставленными
по всему залу
произвольно.
2. Бег между кубиками.

кубиков.

Упражнять детей в ходьбе
и беге между предметами;
в прыжках на двух ногах,
закреплять умение
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.

1. Ходьба между
кубиками, поставленными
по всему залу
произвольно.
2. Бег между кубиками.

Построение около
кубиков.

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.

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба с изменением
направления по сигналу,
ходьба между предметами
(кубики, кегли),
поставленными в один
ряд.
3. Бег между предметами.

Построение в круг.

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в ходьбе и
беге на носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в прокатывании
мяча.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
4. Ходьба на носках.

Перестроение в две
колонны.

С кубиками.

С кубиками.

Без предметов.
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гимнастической скамейке,
перешагивая через
кубики, поставленные на
расстоянии двух шагов
ребенка (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между
кубиками, поставленными
в ряд на расстоянии 0,5 м
(2-3 раза)

2. М/п «Найди и
промолчи»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
с мешочком на голове,
руки в стороны (3-4 раза)
II. Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий. Общая
дистанция 3м. (3-4 раза)
III. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками
(диаметр мяча 20-25см) по
5-6 раз подряд.
Игровые упражнения:
1. «Не попадись» прыжки в круг и из круга.
2. «Поймай мяч» - броски
мяча двумя руками из-за
головы о пол и ловля его в
парах.

1. «Салки»
2. М/п «Найди и
промолчи»

I. Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (2-3 раза)
II. Прокатывание мячей
друг другу (и.п. – стойка
на коленях), 10-12 раз.

1. «Самолеты»
2.М/п «За победителем»

1. «Кролики»
2. М/п «За ведущим»

Занятие № 29
«Мы летим на самолете»

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Ловкие и быстрые»
Занятие № 31
«На лесной полянке»

Занятие № 32
«На лесной полянке»

Занятие № 33
(на площадке, в форме

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в ходьбе и
беге на носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в прокатывании
мяча.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
4. Ходьба на носках.

Перестроение в две
колонны.

Повторить ходьбу с
выполнением заданий; бег
с перешагиванием;
упражнять в прыжках и
прокатывании мяча в
прямом направлении.

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий для рук: на пояс,
в стороны, за голову.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в круг.

Упражнять в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о землю и
ловле его двумя руками;
повторить ползание на
четвереньках.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления (поворот
кругом) по сигналу.
2. Ходьба с высоким
подниманием колена
(руки на поясе)
3. Бег врассыпную.
Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления (поворот
кругом) по сигналу.
2. Ходьба с высоким
подниманием колена
(руки на поясе)
3. Бег врассыпную.

Построение врассыпную.

1. Ходьба в колонне по
одному.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о землю и
ловле его двумя руками;
повторить ползание на
четвереньках.

Упражнять в ходьбе
между предметами, не

Без предметов.

С мячами.

Построение врассыпную.
С мячами.
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I. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между
предметами, дистанция 3
м (2-3 раза)
II. Перебрасывание мячей
друг другу стоя в
шеренгах на расстоянии
1,5 м), двумя руками
снизу.
Игровые упражнения:
1. «Не попадись» прыжки в круг и из круга.
2. «Догони мяч» прокатывание мяча в
прямом направлении и бег
за ним.
I. Броски мяча о землю и
ловля его двумя руками
(10-12 раз)
II. Ползание по
гимнастической скамье с
опорой на ладони и
колени.

1. «Самолеты»
2.М/п «За победителем»

I. Броски мяча о землю и
ловля его двумя руками
(10-12 раз)
II. Ползание в шеренгах в
прямом направлении с
опорой на ладони и стопы
(«медвежата»). Дистанция
3м. (2 раза).
III. Прыжки на двух ногах
между предметами,
поставленными в один
ряд. Дистанция 3м.

1. «Лиса и куры»
2. М/п «Здоровые ножки»

Игровые упражнения:
1. «Не задень» - прыжки

1. «Догони пару»
2. М/п «Шагаем за

1. «Найди себе пару»
2. М/п «Круг-кружочек»

1. «Лиса и куры»
2. М/п «Здоровые ножки»

игровых упражнений)
«Мы весёлые ребята»

Занятие № 34
«Шоферы»

Занятие № 35
«Шоферы»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Мы весёлые ребята»

задевая их; упражнять в
прыжках и беге с
ускорением.

Упражнять в ходьбе и
беге с остановкой по
сигналу; в ползании на
животе по
гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость;
повторить задание на
сохранение устойчивого
равновесия.
Упражнять в ходьбе и
беге с остановкой по
сигналу; в ползании на
животе по
гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость;
повторить задание на
сохранение устойчивого
равновесия.

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

2. Ходьба и бег между
предметами,
поставленными в одну
линию (6-8 кубиков) на
расстоянии 0,5 м.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба и бег в колонне
по одному
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу (принять
какую-нибудь позу) 2-3
раза

Построение в две
колонны.
С флажками.

1. Ходьба и бег в колонне
по одному
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу (принять
какую-нибудь позу) 2-3
раза

Построение в две
колонны.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. По
сигналу сменить
направление движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
шеренги.

С флажками.

Декабрь-январьфевраль
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на двух ногах с
продвижением вперед
между предметов,
поставленных в
шахматном порядке.
2. «Передай мяч» передача мяча по кругу.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с
боков скамейки. (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе.
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
на середине скамейки
присесть, руки вперед. (2
раза)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени. (2-3 раза)
III. Прыжки на двух ногах
до предмета на расстояние
3м (2 раза)

победителем»

Игровые упражнения:
1. «Пингвины» - прыжки в
прямом направлении с
зажатым мешочком между
колен (дистанция 3м)
2. «Кто дальше бросит» метание мешочков вдаль
(3-4 раза)

1. «Самолеты»
2. М/п «Кто позвал»

1. «Цветные автомобили»
2. М/п «Уезжаем в гараж»

1. «Цветные автомобили»
2. М/п «Уезжаем в гараж»

ДЕКАБРЬ
Занятие № 1
«В гостях у лисички»

Занятие № 2
«В гостях у лисички»

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Веселые снежинки»

1. Ходьба и бег в колонне
по одному, обозначая
повороты на углах зала (
по ориентирам)
2. Ходьба и бег
врассыпную, с
перестроением в колонну
по одному в движении с
поиском своего места в
колонне.

Построение в две
колонны.

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.

1. Ходьба и бег в колонне
по одному, обозначая
повороты на углах зала (
по ориентирам)
2. Ходьба и бег
врассыпную, с
перестроением в колонну
по одному в движении с
поиском своего места в
колонне.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге между сооружениями
из снега; в умении
действовать по сигналу
воспитателя.

1. Ходьба в колонне по
одному между
сооружениями из снега.
(2-3 раза)

Построение врассыпную.

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.

С платочками.

С платочками.
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I. Равновесие – ходьба по
шнуру, положенному
прямо, приставляя пятку
оной ноги к носку другой,
руки на поясе.
II. Прыжки через 4-5
брусков, помогая себе
взмахом рук. Высота
бруска 6 см.

1. «Лиса и куры».
2. М/п «Шарик, шарик
мой воздушный.

I. Равновесие – ходьба по
шнуру, положенному по
кругу (2 раза)
II. Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров,
положенных на
расстоянии 40см один от
другого.
III. Прокатывание мяча
между 4-5 предметами,
подталкивая его двумя
руками снизу и не
отпуская далеко от себя.
Расстояние между
предметами 1м (2 раза)

1. «Лиса и куры».
2. М/п «Шарик, шарик
мой воздушный.

Игровые упражнения:
1. «Веселые снежинки» бег врассыпную,
кружение на месте (2-3
раза).
2. «Кто быстрее до
снеговика» - бег с
заданиями
3. «Кто дальше бросит» метание снежков вдаль.

«Ветерок»

Занятие № 4
«Зайчики и белочки»

Занятие № 5
«Зайчики и белочки»

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Веселые снежинки»

Занятие № 7
«Зайчата»

Занятие № 8

Упражнять в
перестроение в пары на
месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

1. Ходьба и бег в колонне
по одному.
2. Построение в шеренгу.
Расчет «на белочек и
зайчиков», перестроение в
пары
3. Ходьба в обход зала
парами.
4. Бег врассыпную.
5. Построение в колонну
по одному.
1. Ходьба и бег в колонне
по одному.
2. Построение в шеренгу.
Расчет «на белочек и
зайчиков», перестроение в
пары
3. Ходьба в обход зала
парами.
4. Бег врассыпную.
5. Построение в колонну
по одному.
1. Разложить лыжи на
снегу – справа одну, слева
другую; закрепить ноги в
лыжные крепления.
2. Проверка подгонки
лыжных креплений.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе
колонной по одному;
развивать ловкость и
глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание
на четвереньках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
остановиться и принять
какую-либо позу.

Построение в две колонны

Упражнять в ходьбе

1. Ходьба в колонне по

Построение в две колонны

Упражнять в
перестроение 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.

С мячами.

Построение в три
колонны
С мячами.

Построение в шеренгу.

Без предметов
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I. Прыжки со скамейки на
резиновый коврик (высота
20 см) 6-8 раз.
II. Прокатывание мяча
между предметами (3
раза)

1.«У медведя во бору»
2. М/п «Жили-были
заиньки»

I. Прыжки со скамейки на
резиновый коврик (высота
25 см) 6-8 раз.
II. Прокатывание мяча
между предметами (3
раза)
III. Бег по дорожке
(ширина 20 см)

1.«У медведя во бору»
2. М/п «Жили-были
заиньки»

Игровые упражнения:
1. «Пружинка» поочередное поднимание
ног и полуприседания.
2. «Разгладим снег» отставить ногу с лыжей в
сторону. Ходьба на лыжах
ступающим шагом (30 м)
I. Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния
1,5 м способом двумя
руками снизу (8-10 раз).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени. (2-3 раза)
I. Перебрасывание мячей

«Веселые снежинки»

1. «Зайцы и волк»
2. М/п «Где спрятался
зайка»

1. «Зайцы и волк»

«Зайчата»

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»
Занятие № 10
«Котята»

Занятие № 11
«Котята»

колонной по одному;
развивать ловкость и
глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание
на четвереньках.

одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
остановиться и принять
какую-либо позу.

Закреплять навык
скользящего шага в
ходьбе на лыжах;
упражнять в метании на
дальность снежков,
развивая силу броска.

1. Ходьба на лыжах
скользящим шагом.
2. Ходьба ступающим
шагом.
Дистанция 10 м.

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.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
остановиться, принять
какую-либо позу.

Построение в две
колонны.

Упражнять в действиях по
заданию воспитателя в
ходьбе и беге; учить
правильному хвату рук за
края скамейки при

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
остановиться, принять

Построение в две
колонны.

Без предметов

С кубиками.

С кубиками.
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друг другу с расстояния 2
м способом двумя руками
из-за головы, ноги в
стойке на ширине плеч (810 раз).
II. Ползание в прямом
направлении на
четвереньках с опорой на
ладони и стопы.
Дистанция 3-4 м.(2 раза)
III. Ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи (две линии
по 4-5 мячей), высоко
поднимая колени, руки на
поясе. Мячи поставлены
на расстоянии 2-3 шагов
ребенка.
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше?» метание снежков вдаль.
2. «Снежная карусель» ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки.

2. М/п «Где спрятался
зайка»

I. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, хват с боков
скамейки (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком, приставным
шагом, руки за головой.(23 раза).

1. «Птички и кошка»
2. М/п «Найди котенка»

I. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени в среднем темпе
(2-3 раза)

1. «Птички и кошка»
2. М/п «Найди котенка»

«Веселые снежинки»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»

Занятие № 13
«Крольчата»

Занятие № 14

ползании на животе;
повторить упражнение в
равновесии.

какую-либо позу.

II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки в стороны, на
середине присесть,
хлопнуть в ладоши.(2-3
раза).
III. Прыжки на двух ногах
до лежащего на полу
обруча, прыжок в обруч и
из обруча. Дистанция 3 м
(3 раза).

Закреплять навык
передвижения на лыжах
скользящим шагом;
упражнять в метании в
цель.

Ходьба и легкий бег
между снежными
постройками.

Игровые упражнения:
1. «Петрушки ходят» поочередное поднимание
ног с лыжей, руки в
стороны. По сигналу
ходьба по лыжне
ступающим и скользящим
шагом (попеременно)
2. «По снежному валу» ходьба в колонне по
снежному валу в среднем
темпе (2-3 раза)
3. «Снайперы» - метание
снежков в цель.
I. Равновесие – ходьба по
канату: пятки на канате,
носки на полу, руки на
поясе. Длина каната 2-2,5
м (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед вдоль
каната и перепрыгивая
через него справа и слева
(2-3 раза).

«Мы мороза не боимся»

I. Равновесие – ходьба по

1. «Кролики»

ЯНВАРЬ
Упражнять в ходьбе и
беге между предметами,
не задевая их;
формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить
упражнение в прыжках.

Упражнять в ходьбе и

1.Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег между
предметами,
поставленными
врассыпную по всему
залу.
3. Ходьба и бег в колонне
между предметами,
поставленными в один
ряд.

Построение в две
колонны.

1.Ходьба в колонне по

Построение в две

С обручами.
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1. «Кролики»
2. М/п «Найди кролика»

«Крольчата»

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»
Занятие № 16
«Давайте жить дружно»

Занятие № 17

беге между предметами,
не задевая их;
формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить
упражнение в прыжках.

одному.
2. Ходьба и бег между
предметами,
поставленными
врассыпную по всему
залу.
3. Ходьба и бег в колонне
между предметами,
поставленными в один
ряд.

колонны.

Продолжать учить
передвигаться на лыжах
скользящим шагом;
повторить игровые
упражнения.

Показать правильную
позу лыжника; обратить
внимание на
перекрестную работу рук
и ног при ходьбе на
лыжах.

Упражнять детей в ходьбе
со сменой ведущего; в
прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу.

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Бег врассыпную.
2-3 раза.

Построение в две
колонны.

Упражнять детей в ходьбе
со сменой ведущего; в
прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу.

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Бег врассыпную.
2-3 раза.

Построение в две
колонны.

С обручами.

С мячами.

С мячами.
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канату: носки на канате,
пятки на полу, руки за
головой. Длина каната 22,5 м (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед вдоль
каната и перепрыгивая
через него справа и слева,
помогая себе взмахом рук
(2-3 раза).
III. Подбрасывание мяча
вверх и ловля его двумя
руками, произвольно.
Игровые упражнения:
1. «Снежинки-пушинки» ходьба и бег по кругу, по
сигналу менять
направление движения.
2. «Кто дальше» - метание
снежков вдаль.
I. Прыжки с
гимнастической скамейки
(высота25 см) 4-5 раз.
II. Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния
2м (способ – двумя
руками снизу) по 10-12
раз.

2. М/п «Найди кролика»

I. Отбивание малого мяча
одной рукой о пол и ловля
его двумя руками (3-4
раза)
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед, прыжком ноги врозь, ноги
вместе. Расстояние 3 м.
III. Равновесие – ходьба
на носках между
предметами,

1. «Найди себе пару»
2. М/п «Ручеек»

«Трудная дорожка»

1. «Найди себе пару»
2. М/п «Ручеек»

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»

Занятие № 19
«Лошадки»

Занятие № 20
«Лошадки»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»

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 в
перепрыгивании через
препятствия, в метании
снежков на дальность.

1. Пробежка без лыж.
Дистанция 10-12 м.
2. Упражнение
«Пружинка» -поочередное
поднимание ног.
3. Упражнение «веер» повороты вправо и влево
вокруг пяток лыж.
3. Ходьба скользящим
шагом на расстояние 30м
1. Ходьба в колонне по
одному «змейкой», между
предметами
2. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры
3. Бег врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному «змейкой», между
предметами
2. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры
3. Бег врассыпную.

поставленными в один ряд
на расстоянии 0,4 м один
от другого. Дистанция 3 м
(2 раза)
Игровые упражнения:
1. «Снежная карусель» ходьба и бег вокруг
снежной бабы,
выполнение заданий
воспитателя.
2. «Прыжки к ёлке» Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
Построение врассыпную.
С косичкой.

Построение врассыпную.
С косичкой.

1. Построение вокруг
снежной бабы.
2. Прыжки на двух ногах к
снежной бабе.
3. Возвращение шагом на
исходную позицию.
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«Катание на санках»

I. Отбивание мяча о пол
(12 раз)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни. (2-3 раза)

1. «Лошадки»
2. М/п «Прогулка»

I. Прокатывание мячей
друг другу в парах с
расстояния 2,5 м (8-10 раз)
II. Ползание в прямом
направлении с опорой на
ладони и ступни на
расстояние 3 м. (2 раза)
III. Прыжки на двух ногах
справа и слева от шнура,
продвигаясь вперед.
Дистанция 3 м (2 раза)
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше бросит?»
Броски снежков на
дальность.
2. «Перепрыгни – не
задень» - перепрыгивание
через снежные кирпичики
(высота не более 6-10 см,

1. «Лошадки»
2. М/п «Прогулка»

«Катание на санках»

Занятие № 22
«Путешественники»

Занятие № 23
«Путешественники»

Упражнять в ходьбе со
сменой ведущего, с
высоким подниманием
колен; в равновесии при
ходьбе по гимнастической
скамейке; закреплять
умение подлезать под
шнур.
Упражнять в ходьбе со
сменой ведущего, с
высоким подниманием
колен; в равновесии при
ходьбе по гимнастической
скамейке; закреплять
умение подлезать под
шнур.

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Бег врассыпную.

Построение врассыпную.

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Бег врассыпную.

Построение врассыпную.

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить
задание в прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. ходьба и бег между
предметами,
расставленными в одну
линию (5-6 штук)
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. ходьба и бег между

Построение в три
колонны.

С обручами.

С обручами.

расстояние между
кирпичиками 40-50 см)
I. Лазанье под шнур
боком, не касаясь руками
пола, несколько раз
подряд.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки на пояс.
I. Лазанье под шнур
боком, не касаясь руками
пола прямо и боком,
несколько раз подряд.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе. На
середине скамейки
присесть, руки вынести
вперед (2 раза).
III. Прыжки на двух ногах
между 4-5 предметами,
поставленными в ряд (4-5
штук), на расстоянии 0,5 м
(2 раза)

1. «Автомобили»
2. М/п «Возвращаемся
домой»

1. «Автомобили»
2. М/п «Возвращаемся
домой»

ФЕВРАЛЬ
Занятие № 25
«Котята и щенята»

Занятие № 26
«Котята и щенята»

Без предметов.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на поясе. На
середине скамейки
остановиться, поворот
кругом (2-3 раза)/
II. Прыжки через бруски (
высота 10см) расстояние
между ними 40 см (3 раза)
I. Ходьба, перешагивая
через набивные мячи,
высоко поднимая колени,

1. «Котята и щенята»
2. «Найди котенка»

задание в прыжках.

предметами,
расставленными в одну
линию (5-6 штук)
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Повторить метание
снежков в цель, игровые
задания на санках.

1. Ходьба вокруг санок,
поставленных по кругу.
2. Прыжки с
продвижением вперед (3
м)

Занятие № 28
«В гости к Мишутке»

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость
при прокатывании мяча
между предметами.

Занятие № 29
«В гости к Мишутке»

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость
при прокатывании мяча
между предметами.

1. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал:
«Аист!» - остановиться,
поднять ногу, согнутую в
колене, руки в стороны,
удерживать равновесие,
на сигнал: «Лягушки!» присесть.
2. Бег врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал:
«Аист!» - остановиться,
поднять ногу, согнутую в
колене, руки в стороны,
удерживать равновесие,
на сигнал: «Лягушки!» присесть.
2. Бег врассыпную.

Занятие № 30
(на площадке, в форме

Повторить игровые
упражнения с бегом,

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Зимние забавы»

Без предметов.

На стульях.

На стульях.

Ходьба в колонне
взявшись за руки.
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руки на поясе. (2-3 раза).
II. Прыжки через шнур,
положенный вдоль зала
(длина 3 м).
перепрыгивание справа и
слева через шнур,
продвигаясь вперед,
используя энергичный
взмах рук (2-3 раза).
III. Перебрасывание мячей
друг другу, стоя в
шеренгах (расстояние 2
м), двумя руками снизу.
Игровые упражнения:
1. «Змейкой» между
санками» (2 раза)
2. «Добрось до кегли»
метание в цель с
расстояния 2-3 м.
I. Прыжки из обруча в
обруч (5-6 обручей) на
двух ногах, 3-4 раза.
II. Прокатывание мячей
между предметами (3-4
раза).

I. Прыжки на двух ногах
через 5-6 коротких
шнуров, лежащих на полу
на расстоянии 0,5 м один
от другого (2-3 раза).
II. Прокатывание мячей
друг другу ( расстояние
2,5 м) в шеренгах, стоя на
коленях (10-12 раз)
III.
Игровые упражнения:
1. «Покружись» - в парах

«Катание на санках»

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Будь
внимательным!»

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Будь
внимательным!»

«Катание на санках».

игровых упражнений)

прыжками.

«Зимние забавы»
Занятие № 31
«Путешествие»

Занятие № 32
«Путешествие»

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами; в ловле мяча
двумя руками; закреплять
навык ползания на
четвереньках.
Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами; прыжках на
двух ногах между
предметами; учить метать
мешочки в вертикальную
цель; закреплять навык
ползания на четвереньках

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба на носках, руки
за голову.
3. Ходьба, руки в стороны.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба на носках, руки
за голову.
3. Ходьба, руки в стороны.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Упражнять детей в
метании снежков на
дальность, катании на
санках с горки.

Ходьба врассыпную с
заданиями для рук.

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения; Повторить
ползание в прямом
направлении, прыжки
между предметами.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу меняя
направление движения по
ориентирам.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
перестраиваясь в колонну
по одному.

Построение в две
колонны.
С мячами.

Построение в две
колонны.
С мячами.

(2-3 раза в каждую
сторону)
2. «Кто дальше бросит» метание снежков вдаль.
I. Перебрасывание мячей
друг другу (10-12 раз).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках (2-3 раза).

1. «Воробышки и
автомобиль»
2. М/п «Возвращаемся
домой»

I. Метание мешочков в
вертикальную цель – щит
диаметром 50 см, правой
и левой рукой ( способ от
плеча) (5-6 раз)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени (2-3 раза)
III. Прыжки на двух ногах
между предметами,
поставленными в
шахматном порядке (2-3
раза).
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше бросит
снежок»
2. «Найдем Снегурочку»

1. «Воробышки и
автомобиль»
2. М/п «Возвращаемся
домой»

I. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба,
перешагивая через
набивные мячи, высоко
поднимая колени, руки на
пояс (за голову).

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Птицы улетают»

«Катание на санках с
горки»

«Зимние забавы»
Занятие № 34
«Птицы»

Построение в две
колонны.
С гимнастическими
палками.
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Предметы на расстоянии
двух шагов ребенка, 5-6
штук (2-3 раза)
Занятие № 35
«Птицы»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения; повторить
ползание в прямом
направлении с опорой на
ладони и ступни, прыжки
на одной ноге; развивать
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу меняя
направление движения по
ориентирам.
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
перестраиваясь в колонну
по одному.

Построение в две
колонны.

Развивать ловкость и
глазомер при метании
снежков; повторить
игровые упражнения.

Ходьба по снежному валу,
руки в стороны свободно
балансируют (2-3 раза)

С гимнастическими
палками.

«Зимние забавы»

I. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба, по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом;
на середине скамейки
присесть, вынести руки
вперед (2-3 раза)
III. Прыжки на правой и
левой ноге, используя
взмах рук (дистанция ло
кубика 2 м) 3 раза.
Игровые упражнения:
1. «Точно в цель» метение снежков в цель с
расстояния 2,5 м.
2. «Туннель» - ходьба
колонной по одному под
поднятыми руками детей,
стоящих парами (по
подгруппам).

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Птицы улетают»

I. Ходьба на носках между
4-5 предметами,
расставленными на
расстоянии 0,5 м один от
другого (2 раза)
II. Прыжки через шнур
справа и слева,
продвигаясь вперед (
дистанция 3 м) 2-3 раза.

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Найди и
промолчи»

1. «Катание на санках»
2. «Найдем зайку»

Март-апрель-май
МАРТ
Занятие № 1
«Птички»

Упражнять детей в ходьбе
и беге по кругу с
изменением направления
движения и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному, переход к ходьбе
по кругу. По сигналу
поворот кругом в
движении и продолжение
ходьбы, переход на бег.
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

Построение врассыпную.
Без предметов.
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Занятие № 2
«Птички»

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«На лесной полянке»
Занятие № 4
«Веселые зайчата»

Занятие № 5
«Веселые зайчата»

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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 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 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

1. Ходьба в колонне по
одному, переход к ходьбе
по кругу. По сигналу
поворот кругом в
движении и продолжение
ходьбы, переход на бег.
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.
Игровое упражнение
«Ловишки»

Построение врассыпную.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс, переход на
обычную ходьбу.
3. Ходьба на носках, руки
за голову.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс, переход на
обычную ходьбу.
3. Ходьба на носках, руки
за голову.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
шеренги.

Без предметов.

С обручами.

Построение в две
шеренги.
С обручами.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
перепрыгнуть через 5-6
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I. Равновесие – ходьба и
бег по наклонной доске
(3-4 раза)
II. Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку.

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Найди и
промолчи»

Игровые упражнения:
1. «Быстрые и ловкие»
2. «Сбей кеглю»

1. «Зайка беленький»
2. М/п «Найдем зайку»

I. Прыжки в длину с места
(10-12 раз)
II. Перебрасывание мячей
через шнур (8-10 раз)

1. «Бездомный заяц»
2. М/п «Найдем зайку»

I. Прыжки в длину с места
(4-5 раз)
II. Перебрасывание мячей
через шнур двумя руками
из-за головы и ловля мяча
после отскока об пол (5-6
раз). Расстояние от шнура
2 м.
III. Прокатывание мяча
друг другу (и.п. – сидя,
ноги врозь). Расстояние 2
м. (8-10 раз)
Игровые упражнения:
1. «Подбрось-поймай» подбрасывание и ловля

1. «Бездомный заяц»
2. М/п «Найдем зайку»

1. «Лошадки»
2. М/п «Угадай, кто
кричит?»

«Мы веселые ребята»

Занятие № 7
«Отправляемся в полёт»

Занятие № 8
«Отправляемся в полёт»

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

изменением направления
движения, в беге в
медленном темпе до
1минуты, в чередовании с
ходьбой.
Упражнять детей в ходьбе
и беге по кругу; в ходьбе
и беге с выполнением
задания; повторить
прокатывание мяча между
предметами; Упражнять в
ползании на животе по
скамейке.
Упражнять детей в ходьбе
и беге по кругу; в ходьбе
и беге с выполнением
задания; повторить
прокатывание мяча между
предметами; упражнять в
ползании и ходьбе по
скамейке. Развивать
равновесие.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
выполнением заданий:
ходьба на носках,
ходьба в полуприсяде,
руки на коленях,
переход на обычную
ходьбу.

Упражнять в беге на
выносливость; в ходьбе и
беге между предметами; в
прыжках на одной ноге

1. Ходьба в колонне по
одному и бег в умеренном
темпе (до 1 мин)
2. Ходьба между 4-5
предметами, стоящими на
расстоянии 30 см

Упражнять в ходьбе и

1. Ходьба в колонне по

«Мы веселые ребята»

Занятие № 10

шнуров, положенных на
расстоянии 40 см.
2. Ходьба со сменой
направления движения.
3. Бег в умеренном темпе
до 1 минуты в
чередовании с ходьбой.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
выполнением заданий:
ходьба на носках,
ходьба в полуприсяде,
руки на коленях,
переход на обычную
ходьбу.

мячей двумя руками в
произвольном темпе.
2. «Прокати - не задень» прокатывание мяча в
парах присев на корточки.
Построение в две
колонны.
С мячами.

Построение в две
колонны.
С мячами.

Построение в две колонны
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I. Прокатывание мячей
между предметами (2-3
раза)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с
боков (2 раза)

1. «Самолеты»
2. М/п «Что изменилось?»

I. Прокатывание мячей
между предметами (2-3
раза)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени с мешочком на
спине.
III. Равновесие – ходьба
по скамейке с мешочком
на голове.
Игровые упражнения:
1. «На одной ножке вдоль
дорожки» - прыжки на
правой, левой ноге
попеременно, ширина
дорожки 30см.
2. «Брось через
веревочку» перебрасывание мячей
через шнур, бег за ними
(2-3 раза)
I. Ползание по

1. «Самолеты»
2. М/п «Что изменилось?»

1. «Самолеты»
2. М/п «Круг-кружочек»

1. «Охотник и зайцы»

«На лесной полянке»

Занятие № 11
«На лесной полянке»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Ловкие ребята»

Занятие № 13
«Я здоровым быть хочу!»

беге врассыпную, с
остановкой по сигналу;
повторить ползание по
скамейке «По-медвежьи»;
упражнения в равновесии
и прыжках.

одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную, с
остановкой по сигналу;
учит лазать по
гимнастической стенке;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

Упражнять в ходьбе
попеременно широким и
коротким шагом;
повторить упражнения с
мячом, в равновесии и
прыжках.
АПРЕЛЬ

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба широким и
семенящим шагом в
чередовании с обычной
ходьбой.

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по одному,
врассыпную; повторить
задания в равновесии и
прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с
перешагиванием через 810 брусков (на расстоянии
шага ребенка)
попеременно правой и
левой ногой.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

С флажками.

Построение в две колонны
С флажками.

Построение в две
колонны.
Без предметов.
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гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни «по-медвежьи» (2
раза)
II. Равновесие – ходьба по
доске, положенной на пол.
III. Прыжки через 5-6
шнуров, положенных в
одну линию (на
расстоянии 0,5 м) 2-3 раза.
I. Лазанье по
гимнастической стенке и
передвижение по третьей
рейке, спуск вниз (2 раза)
II. Ходьба на носках по
доске, лежащей на полу,
руки на пояс (2 раза)
III. Прыжки через 5-6
шнуров, положенных в
одну линию (на
расстоянии 0,5 м) 2-3 раза.
Игровые упражнения:
1. «Перепрыгни ручеек» перепрыгивание через 6-8
шнуров (3-4 «ручейка»)
2. «Бег по дорожке»
(ширина 15 см)

2. М/п «Найдем зайку»

I. Равновесие – ходьба по
доске, лежащей на полу с
мешочком на голове, руки
в стороны (2-3 раза)
II. Прыжки на двух ногах
через препятствия (высота
брусков 6 см),
поставленных на
расстоянии 40 см, 5-6
брусков. (2-3 раза)

1. «Пробеги тихо»
2. М/п «Угадай, кто
позвал»

1. «Охотник и зайцы»
2. М/п «Найдем зайку»

«Ловкие ребята»

Занятие № 14
«Я здоровым быть хочу!»

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Мы быстрые, сильные,
ловкие»
Занятие № 16
«Мы спортсмены»

Занятие № 17
«Мы спортсмены»

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по одному,
врассыпную; повторить
задания в равновесии,
метании и прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с
перешагиванием через 810 брусков (на расстоянии
шага ребенка)
попеременно правой и
левой ногой.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге с поиском своего
места в колонне, в
прокатывании обручей;
повторить упражнения с
мячами.

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба и бег
врассыпную, по сигналу
перестроение в колонну в
движении.

Упражнять 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 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

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба за руки по кругу
со сменой направления
движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба, взявшись за
руки по кругу со сменой
направления движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

Без предметов.

С кеглей.

С кеглей.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамье
боком приставным шагом
с мешочком на голове,
руки в стороны (2-3 раза)
II. Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров,
лежащих на полу на
расстоянии 0,5 м (2-3
раза)
III. Метание мешочков в
горизонтальную цель
правой и левой рукой
(расстояние до цели 2,5 м)
Игровые упражнения:
1. «Прокати и поймай» прокатывание обручей в
парах (дистанция 2-2,5 м)
2. «Сбей булаву» метание мешочков в цель
(расстояние 2 м )
I. Прыжки в длину с
места. (5-6 раз)
II. Метание мешочков в
горизонтальную цель (3-4
раза)

1. «Пробеги тихо»
2. М/п «Угадай, кто
позвал»

I. Прыжки в длину с
места. «Кто дальше?»
II. Метание мячей в
вертикальную цель с
расстояния 1,5 м способом
от плеча.
III. Отбивание мяча одной
рукой несколько раз
подряд и ловля его двумя

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ножки»

«У медведя во бору»
М/п «Часики»

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ножки»

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Веселые воробышки»

Занятие № 19
«Сильные и ловкие»

Занятие № 20
«Сильные и ловкие»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Дружные ребята»

Занятие № 22

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; развивать
ловкость и глазомер при
метании на дальность,
повторить ползание на
четвереньках.
Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу; развивать
ловкость и глазомер при
метании на дальность,
повторить ползание на
«высоких» четвереньках.
Упражнять в ходьбе и
беге с остановкой на
сигнал; в перебрасывании
мячей друг другу,
развивая ловкость и
глазомер.

Упражнять в ходьбе и

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба по кругу со
сменой направления
движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному
2. По сигналу:
«Лягушки!» присесть,
руки на колени, встать,
продолжить ходьбу.
3. По сигналу: «Бабочки!»
- бег, помахивая руками«крылышками».
1. Ходьба в колонне по
одному
2. По сигналу:
«Лягушки!» присесть,
руки на колени, встать,
продолжить ходьбу.
3. По сигналу: «Бабочки!»
- бег, помахивая руками«крылышками».
1. Ходьба в колонне по
одному
2. По сигналу:
«Лягушки!» присесть,
руки на колени, встать,
продолжить ходьбу.
3. По сигналу: «Аист!» остановиться и встать на
одной ноге, руки в
стороны.
4. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба в колонне по

Построение в две
колонны.
С мячами.

Построение в две
колонны.
С мячами.

Построение в круг.
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руками.
Игровые упражнения:
1. «По дорожке» (ширина
20 см)
2. «Не задень» - лазанье
под дугу (высота 50 см)
3. «Перепрыгни – не
задень» прыжки на двух
ногах через бруски.
I. Метание мешочков на
дальность (6-8 раз).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).

1. «Воробышки и
автомобиль»
2. М/п «Найдем
воробышка»

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ноги»

I. Метание мешочков на
дальность.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни (2-3 раза).
III. Прыжки на двух ногах,
дистанция 3 м.

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ноги»

Игровые упражнения:
1. «Успей поймать» перебрасывание мячей в
парах одной рукой, ловля
его после отскока о землю
двумя руками (8-10 раз)
2. «Подбрось-поймай» броски мяча вверх и ловля
его двумя руками.

«Догони пару»

I. Равновесие – ходьба по

1. «Птички и кошка»

«В гостях у кошки»

Занятие № 23
«В гостях у кошки»

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами; в
равновесии;
перебрасывании мяча.

«Дружные ребята»

одному.
2. Ходьба, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба на носках
семенящим шагом.
2. Бег в чередовании с
ходьбой.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба на носках
семенящим шагом.
2. Бег в чередовании с
ходьбой.

С косичкой.

Построение в круг.
С косичкой.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба «змейкой»
между 5-6 предметами.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

доске, лежащей на полу,
приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки
на пояс (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч (2-3
раза)
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на пояс; на середине
скамейки присесть, руки
вынести вперед (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах
между предметами,
поставленными в ряд на
расстоянии 40 см.
Игровые упражнения:
1. «Пробеги – не задень» бег на носках по дорожке
шириной 20 см (2-3 раза)
2. «Накинь кольцо»
3. «Мяч через сетку» перебрасывание мяча в
парах.

2. М/п «Найди кошку»

I. Равновесие – ходьба по
доске, лежащей на полу,
приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки
на пояс (2 раза).
II. Прыжки в длину с
места через 5-6 шнуров
(расстояние 30-40 см)

1. «Котята и щенята»
2. М/п «Угадай, кто
позвал»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
руки вынести вперед.

1. «Котята и щенята»
2. М/п «Угадай, кто
позвал»

1. «Птички и кошка»
2. М/п «Найди кошку»

«Догони пару»
М\п «Аленький цветочек»

МАЙ
Занятие № 25
«Котята и щенята»

Занятие № 26
«Котята и щенята»

Упражнять в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить прыжки
в длину с места.

1. Ходьба и бег парами.
2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Перестроение в три
колонны.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по

1. Ходьба и бег парами.
2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Перестроение в три

Построение в три
колонны.

Без предметов.

Без предметов.

106

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Сильные и ловкие»

Занятие № 28
«Веселые друзья»

Занятие № 29
«Веселые друзья»

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Меткие, ловкие,
спортивные»

уменьшенной площади
опоры; повторить прыжки
в длину с места.

колонны.

II. Прыжки в длину с
места через 5-6 шнуров
(расстояние 50 см).
III. Прокатывание мяча
между кубиками
«змейкой»

Упражнять в ходьбе
колонной по одному в
чередовании с прыжками;
повторить упражнения с
мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Прыжки через бруски.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

«Совушка»

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
через короткую скаклку;
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

Игровые упражнения:
1. «Достань до мяча» подпрыгивание вверх,
стараясь коснуться мяча,
подвешенного в сетке.
2. «Перепрыгни ручеек» ширина «ручейков» от 30
до 70 см.
3. «Пробеги – не задень»
бег между кеглей,
поставленных на
расстоянии 30 см.
I. Прыжки через короткую
скакалку на двух ногах на
месте.
II. Перебрасывание мячей
друг другу (8-10 раз)

1. Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

1. «Котята и щенята»
2. М/п «Как у нашего
кота…»

Упражнять детей в ходьбе
с остановкой по сигналу;
ходьбе и беге по кругу;
повторить задания с бегом
и прыжками.

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу и выполнением
заданий.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

I. Прыжки в длину с места
через шнур (ширина 40-50
см) 6-8 раз.
II. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками
из-за головы. Дистанция 2
м.
III. Метание мешочков на
дальность.
Игровые упражнения:
1. «Попади в корзину»
метание мешочков в
корзину с расстояния 2 м.
2. «Подбрось-поймай» упражнение с мячом.

С кубиками.

С кубиками.
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1. «Котята и щенята»
2. М/п «Как у нашего
кота…»

1. «Удочка»
2. М/п «Лебедушка»

Занятие № 31
«Мы – зайчата
смельчаки!»

Занятие № 32
«Мы – зайчата
смельчаки!»

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
«Мы спортсмены»

Занятие № 34
«Если с другом вышел в
путь…»

Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке;
повторить метание в
вертикальную цель.

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу и выполнением
заданий.
2. Ходьба с
перешагиванием через 5-6
шнуров.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке;
повторить метание в
вертикальную цель.

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу и выполнением
заданий.
2. Ходьба с
перешагиванием через 5-6
шнуров.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге парами; закреплять
прыжки через короткую
скакалку, умение
перестраиваться по ходу
движения.

1. Ходьба в колонне по
одному, с перестроением
в пары по сигналу и
ходьба парами.
2. Ходьба «змейкой»
между предметами
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре, в

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба в полуприседе
(15 сек)
3. Ходьба, высоко
поднимая колени.

С гимнастической палкой.

С гимнастической палкой.

Построение врассыпную.
С мячами.
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I. Метание в
вертикальную цель
(Круговая мишень
диаметром 50 см) с
расстояния 1,5-2 м, правой
и левой рукой, способом
от плеча (3-4 раза).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе (2 раза)
I. Метание в
вертикальную цель
(Круговая мишень
диаметром 50 см) с
расстояния 2 м, правой и
левой рукой, способом от
плеча (3-4 раза).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни (2 раза)
III. Прыжки через
короткую скакалку.
Игровые упражнения:
1. «Не урони» - отбивание
мяча о землю одной рукой
несколько раз подряд и
ловля его двумя руками.
2. «Не задень» - прыжки
на двух ногах между
предметами.
3. «Бегом по дорожке» между шнурами.
I. Равновесие – ходьба с
мешочком на голове, руки
в стороны (2-3 раза)
II. Прыжки на двух ногах
справа, слева через шнур,
продвигаясь вперед.

1. «Волк и зайцы»
2. М/п «Найдем зайца»

1. «Волк и зайцы»
2. М/п «Найдем зайца»

1. «Пробеги тихо»
2. М\п «Кто ушел?»

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Мы -друзья!»

прыжках.

Занятие № 35
«Если с другом вышел в
путь…»

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры, в лазанье по
гимнастической стенке.

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе беге
с изменением
направления движения, в
подбрасывании и ловле
мяча; повторить игры с
мячом, прыжками и
бегом.

«Мы - спортсмены»

4. Ходьба мелким,
семенящим шагом.
5. Бег в колонне по
одному.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба в полуприседе
(15 сек)
3. Ходьба, высоко
поднимая колени.
4. Ходьба мелким,
семенящим шагом.
5. Бег в колонне по
одному.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с изменением
направления движения.

Дистанция 3 м (2-3 раза).

Построение врассыпную.
С мячами.

I. Лазанье на
гимнастическую стенку и
спуск с нее (2 раза)
II. Равновесие – ходьба по
доске, лежащей на полу,
на носках, руки за головой
(2-3 раза).

1. «У медведя во бору»
2. М/п «Мы -друзья!»

Игровые упражнения:
1. «Подбрось-поймай»
2. «Кто быстрее по
дорожке» - прыжки на
двух ногах, на правой и
левой ноге попеременно.
Дистанция 3 м (2-3 раза)

1. «Самолеты»
2. М\п «Угадай, кто
позвал»

Старшая группа
Тема
(мотивация)

Задачи

Вводная

О.Р.У.

О.В.Д.

Подвижные игры

Сентябрь-октябрьноябрь
СЕНТЯБРЬ
Занятие № 1
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Упражнять детей в ходьбе
и беге колонной по
одному, в беге
врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения , перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
пояс.

Построение в две
колонны.
Без предметов
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I.Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
кубики, поставленные на
расстоянии двух шагов
ребенка, руки на пояс (3-4
раза)

1. «Мышеловка»
2. М/п «У кого мяч?»

продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

3. Бег в колонне по
одному.
4. Ходьба и бег
врассыпную.
5. Перестроение в колонну
по два в движении.

Упражнять детей в ходьбе
и беге колонной по
одному, в беге
врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с
продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения , перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
пояс.
3. Бег в колонне по
одному.
4. Ходьба и бег
врассыпную.
5. Перестроение в колонну
по два в движении.

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в построении
в колонны; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Игровое упражнение
«Быстро в колонну» - бег
врассыпную, по сигналу
построение в три колонны.

Занятие № 4
«Стали мы большими,

Повторить ходьбу и бег
между предметами;

1. Построение в одну
шеренгу, перестроение в

Занятие № 2
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Построение в две
колонны.
Без предметов

Построение в три
колонны.
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II. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от
пола (дистанция 4 м) 2-3
раза.
III. Перебрасывание
мячей друг другу
(расстояние 2 м) двумя
руками снизу (10-12 раз)
I.Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи, руки за
головой (3-4 раза)
II. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед,
между предметами
«змейкой»
III. Броски мяча о пол
между шеренгами одной
рукой и ловля его двумя
руками после отскока о
пол.
Игровые упражнения:
1. «Пингвины» - прыжки
на двух ногах с мешочком,
зажатым между колен,
продвигаясь вперед.
2. «Не промахнись» метание мешочка в
горизонтальную цель(2-3
раза).
3. «По мостику» - ходьба
по дорожке шириной 1520 см на носках, руки на
пояс (2-3 раза)
I. Прыжки на двух ногах –
упражнение «Достань до

1. «Мышеловка»
2. М/п «У кого мяч?»

1. «Ловишки с
ленточками»
2. М/п «У кого мяч?»

1. «Фигуры»
2. М/п «Найди и

выросли за лето»

Занятие № 5
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 7
«Дары осени»

Занятие № 8

упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений в
прыжках в высоту
(достань до предмета) и
ловкость в бросках мяча
вверх.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений в
прыжках в высоту
(достань до предмета) и
ловкость в бросках мяча
вверх.

колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
пояс.
3. Ходьба и бег между
предметами (расстояние
между ними 40 см)
1. Построение в одну
шеренгу, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
пояс.
3. Ходьба и бег между
предметами (расстояние
между ними 40 см)

Повторить ходьбу и бег
между предметами,
врассыпную, с
остановкой по сигналу,
упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в беге;
разучить игровые
упражнения с мячом
Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
колен, в непрерывном
беге до 1 минуты; в
ползании по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени; в подбрасывании
мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.
Упражнять в ходьбе с

1. Построение в одну
шеренгу, проверка осанки
и равнения.
2. Ходьба и бег в колонне
по одному между
предметами.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному
прыжком.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс.
3. Бег в колонне по одному
(1 мин), переход на
ходьбу.
1. Построение в шеренгу,

С мячами.

Построение в три
колонны.
С мячами.

Построение в три
колонны.
Без предметов.

Построение в три
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предмета» 5-6 прыжков 2
раза
II. Броски малого мяча
(диаметр 6-8 см) вверх
двумя руками.
III. Бег в среднем темпе
1,5 минуты.
I. Прыжки на двух ногах –
упражнение «Достань до
предмета» 4-5 прыжков 2
раза
II. Броски малого мяча
(диаметр 6-8 см) вверх
двумя руками, с хлопком в
ладоши (15-20 раз)
III. Ползание на
четвереньках между
предметами (2-3 раза)
Игровые упражнения:
1. «Передай мяч» передача мяча над головой
в колонне.
2. «Не задень» - бег
«змейкой» между
кеглями.

промолчи»

I. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба по
канату приставным
шагом, руки на пояс (2-3
раза)
III. Броски малого мяча
(диаметр 6-8 см) вверх
двумя руками, с хлопком в
ладоши (10-15 раз)

«Удочка»

I. Перебрасывание мячей

1. «Удочка»

1.
2. М/п

1. «Мы веселые ребята»
2. М/п «Найди и
промолчи»

«Дары осени»

высоким подниманием
колен, в непрерывном
беге до 1 минуты; в
ползании по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
колени; в подбрасывании
мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному
прыжком.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс.
3. Бег в колонне по одному
(1 мин), переход на
ходьбу.

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить бег
продолжительностью до 1
мин, упражнение в
прыжках. Развивать
ловкость и глазомер,
координацию движений.

1. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
пояс
2. Бег 1 мин, переход на
ходьбу.

Занятие № 10
«Дары осени»

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа
движения по сигналу;
разучить пролезание в
обруч боком, не задевая
за его край; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. По сигналу -переход на
ходьбу в медленном темпе,
на ходьбу мелким,
семенящим шагом, в
чередовании с обычной
ходьбой.

Построение в три
колонны.

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа
движения по сигналу;
разучить пролезание в

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Ходьба в колонне по

Построение в три
колонны.

Занятие № 11
«Дары осени»

колонны.
Без предметов.

С гимнастической палкой.

С гимнастической палкой.
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друг другу в шеренгах на
расстоянии 2,5 м одна от
другой, двумя руками изза головы.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на предплечья и
колени.
III. Равновесие – ходьба
по канату боком,
приставным шагом с
мешочком на голове, руки
на пояс.
Игровые упражнения:
1. «Не попадись» прыжки в круг из круга на
двух ногах по мере
приближения водящих.
2. «Мяч о стенку» - броски
малого мяча о стенку с
расстояния 2-3 м, ловля
его после отскока от
земли.

2. М/п «Здоровые ноги»

I. Пролезание в обруч
боком, не задевая за
верхний край, в плотной
группировке. (5-6 раз)
II. Равновесие – ходьба,
перешагивая через бруски,
сохраняя правильную
осанку, с мешочком на
голове. (2-3 раза)
III. Прыжки на двух
продвигаясь вперед (2-3
раза). Дистанция 3-4 м.
I. Пролезание в обруч,
прямо и боком, не задевая
за верхний край, в
плотной группировке. (5-6

1. «Мы веселые ребята»
2. М/п «Будь
внимательным»

1. «Быстро возьми»
2. М/п «Змейка»

1. «Мы веселые ребята»
2. М/п «Будь
внимательным»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

обруч боком, не задевая
за его край; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

одному.
3. По сигналу -переход на
ходьбу в медленном темпе,
на ходьбу мелким,
семенящим шагом, в
чередовании с обычной
ходьбой.

Упражнять в беге на
длинную дистанцию,
прыжках; повторить
задания с мячом, развивая
ловкость и глазомер.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Непрерывный бег в
умеренном темпе 1 мин.
3. Ходьба врассыпную.

раз)
II. Равновесие – ходьба,
перешагивая через бруски,
сохраняя правильную
осанку. (2-3 раза)
III. Прыжки на двух ногах
с мешочком, зажатым
между колен (2-3 раза).
Дистанция 3-4 м.
Игровые упражнения:
1. «Поймай мяч» - двое
детей перебрасывают мяч
друг другу, третий
ребенок между ними
старается его поймать.
2. «Будь ловким» эстафета: прыжки между
кеглями, поставленными в
две линии на расстоянии
40 см.
3. «Найди свой цвет» - бег
врассыпную, по сигналу
встать вокруг кегли
нужного цвета.

«Не задень»

ОКТЯБРЬ
Занятие № 13
«Осенние приметы»

Занятие № 14
«Осенние приметы»

Упражнять в беге
продолжительностью до 1
мин; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической
скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения.
2. Ходьба в колонне по
одному
3. Бег колонной 1 мин.,
переход на ходьбу.

Построение в три
колонны.

Упражнять в беге
продолжительностью до 1

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и

Построение в три
колонны.

Без предметов.
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I. Ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом, руки
на поясе (2-3 раза).
II. Прыжки через короткие
шнуры, положенные на
расстоянии 50 см (4-5
штук) 2-3 раза.
III. Броски мяча двумя
руками от груди, стоя в
шеренгах на расстоянии
2,5 м.
I. Ходьба по
гимнастической скамейке

1. « Перелет птиц»
2. М/п «Найди и
промолчи»

1. « Перелет птиц»
2. М/п «Найди и

мин; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической
скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

равнения.
2. Ходьба в колонне по
одному
3. Бег колонной 1 мин.,
переход на ходьбу.

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; знакомить с
ведением мяча правой и
левой рукой; упражнять в
прыжках.

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен.
3. Непрерывный бег 1 мин,
переход на ходьбу.

Занятие № 16
«Осенние приметы»

Разучить поворот по
сигналу во время ходьбы
в колонне по одному;
повторить бег с
преодолением
препятствий; упражнять в
прыжках с высоты;
развивать координацию
движений при
перебрасывании мяча.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на сигнал:
«Поворот!» - повернуться
кругом и продолжить
ходьбу.
3. Бег с перешагиванием
через бруски, положенные
на расстоянии 70-80 см, в
чередовании с ходьбой.
1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на сигнал:
«Поворот!» - повернуться

Занятие № 17
«Осенние приметы»

Разучить поворот по
сигналу во время ходьбы
в колонне по одному;
повторить бег с
преодолением
препятствий; упражнять в
прыжках с высоты;

Без предметов.

Построение в три
колонны.
С гимнастической палкой.

Построение в три
колонны.
С гимнастической палкой.
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боком приставным шагом,
перешагивая через
набивные мячи. (2-3 раза).
II. Прыжки через шнуры,
справа и слева,
продвигаясь вперед (2-3
раза).
III. Броски мяча двумя
руками от груди, стоя в
шеренгах на расстоянии
2,5 м. (10-12 раз)
Игровые упражнения:
«Не теряй» девочки: отбивание мяча
правой и левой рукой на
месте и в движении;
мальчики: передача мяча в
парах правой и левой
ногой

промолчи»

I. Прыжки с
гимнастической скамейки
на полусогнутые ноги (810 раз).
II.Броски мяча друг другу
из-за головы двумя
руками.
III.Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «У кого мяч»

I. Прыжки с
гимнастической скамейки
на полусогнутые ноги (810 раз).
II.Броски мяча друг другу
от груди двумя руками.
Расстояние 2,5 м.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «У кого мяч»

1. «Не попадись»
2. М/п «За ведущим»

развивать координацию
движений при
перебрасывании мяча.

кругом и продолжить
ходьбу.
3. Бег с перешагиванием
через бруски, положенные
на расстоянии 70-80 см, в
чередовании с ходьбой.
1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному.
2. Ходьба в колонне по
одному на носках, руки на
поясе.
3. Бег в умеренном темпе 1
мин, переход на ходьбу.

III.Ползание на
четвереньках, с
переползанием через
гимнастическую
скамейку.

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге; разучить игровые
упражнения с мячом;
повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

Занятие № 19
«Осенние заботы»

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
развивать координацию
движений и глазомер при
метании в цель;
упражнять в равновесии.

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному.
2. Ходьба в медленном
темпе, широким шагом и
быстрым, коротким шагом,
ориентируясь на звуковые
сигналы.
3. Бег и ходьба
врассыпную.

Построение в три
колонны.

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
развивать координацию
движений и глазомер при
метании в цель;
упражнять в равновесии.

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному.
2. Ходьба в медленном
темпе, широким шагом и
быстрым, коротким шагом,
ориентируясь на звуковые
сигналы.
3. Бег и ходьба
врассыпную.

Построение в три
колонны.

Занятие № 20
«Осенние заботы»

С малыми мячами.

С малыми мячами.
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Игровые упражнения:
1. «Проведи мяч» баскетбольный вариант.
2. «Мяч водящему» перебрасывание мяча
водящим (в центре круга)
игрокам своего круга
поочередно и получение
его обратно.
I.Метание мяча в
горизонтальную цель
правой и левой рукой с
расстояния 2 м (4-5 раз)
II. Лазанье – подлезание
под дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь
руками пола (3-4 раза)
III. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи, руки на
пояс, голову и спину
держать прямо (2-3 раза)
I.Метание мяча в
горизонтальную цель
правой и левой рукой с
расстояния 2,5 м (4-5 раз)
II. Ползание на
четвереньках между
предметами,
поставленными на
расстоянии 1м «змейкой»
(2-3 раза).
III. Ходьба по
гимнастической скамейке

1. «Не попадись»
2. М/п «За ведущим»

1. «Удочка»
2. М/п «здоровые ноги»

1. «Удочка»
2. М/п «здоровые ноги»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге с перешагиванием
через препятствия,
непрерывном беге
продолжительностью до 1
мин; познакомить с игрой
в бадминтон; повторить
игровое упражнение с
прыжками.

Занятие № 22
«Осенние заботы»

Упражнять в ходьбе
парами; повторить
лазанье в обруч;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Занятие № 23
«Осенние заботы»

Занятие № 24
(на площадке, в форме

Упражнять в ходьбе
парами; повторить
лазанье в обруч;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Развивать выносливость в
беге продолжительностью

1. Ходьба в колонне по
одному с перешагивание
через 5-6 шнуров.
2. Бег с перешагиванием
через бруски, высота 10 см
(расстояние 70-80 см)
3. Ходьба, бег в среднем
темпе
продолжительностью 1
мин.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки.
2. Перестроение в колонну
по два.
3. Ходьба в колонне по
два, по команде – поворот
через левое плечо и
продолжение движения.
4. Бег врассыпную.
5. Ходьба и бег в колонне
по одному.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки.
2. Перестроение в колонну
по два.
3. Ходьба в колонне по
два, по команде – поворот
через левое плечо и
продолжение движения.
4. Бег врассыпную.
5. Ходьба и бег в колонне
по одному.
1. Ходьба в колонне по
одному «змейкой» между

Построение в две
колонны.
С обручами.

Построение в две
колонны.
С обручами.

боком приставным шагом
(2-3 раза).
Игровые упражнения:
1. «Пас друг другу» передача (пас) мяча
попеременно правой и
левой ногой в парах –
мальчики.
2. «Отбей волан» отбивание волана
ракеткой в парах –
девочки.
I. Ползание – пролезание в
обруч боком, не касаясь
руками пола, в
группировке. Подряд
через 3 обруча,
поставленных на
расстоянии 1 м (2-3 раза).
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине перешагнуть
через предмет.
III. Прыжки на двух ногах
на мат высотой 20 см, с
трех шагов (4-5 раз)
I. Ползание – на
четвереньках, переползая
через скамейку.
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
хлопнуть в ладоши
III. Прыжки на двух ногах
на мат высотой 20 см, с
трех шагов (2-3 раза)
Игровые упражнения:
1. «Посадка картофеля» -
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1. «Будь ловким» прыжковая эстафета
2. М/п «за ведущим»

1. «Гуси-лебеди»
2. М/п «Летает - не
летает»

1. «Гуси-лебеди»
2. М/п «Летает - не
летает»

1. «Ловишки-перебежки»
2. М/п «Затейники»

игровых упражнений)

до 1,5 мин; разучить игру
«Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках,
развивать внимание в
игре «Затейники»

предметами.
2. Бег в среднем темпе 1,5
мин.
3. Ходьба врассыпную.

эстафета.
2. «Попади в корзину» баскетбольный вариант.
3. «Проведи мяч» ведение мяча одной рукой
на расстояние 4-5 м.

НОЯБРЬ
Занятие № 25
«Тренировка пожарных»

Занятие № 26
«Тренировка пожарных»

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; упражнения в
равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; упражнения в
равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

Повторить бег; игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки,
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному, переход на ходьбу
с высоким подниманием
колен.
3. Бег врассыпную, между
предметами,
поставленными в одну
линию (расстояние 40 см)
в чередовании с ходьбой.
1. Построение в шеренгу,
проверка осанки,
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному, переход на ходьбу
с высоким подниманием
колен.
3. Бег врассыпную, между
предметами,
поставленными в одну
линию (расстояние 40 см)
в чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.

1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
на каждый шаг передавая
малый мяч перед собой и
за спиной.
II. Прыжки на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед (расстояние 3-4 м)
2 раза.
III. Перебрасывание мяча
двумя руками снизу, стоя
в шеренгах, расстояние 22,5 м.

1. «Пожарные на учениях»
2. М/п «Найди и
промолчи»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
на каждый шаг передавая
малый мяч перед собой и
за спиной.
II. Прыжки на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед – по два прыжка на
каждой ноге попеременно
до конца дистанции
(расстояние 2 м) 2-3 раза.
III. Перебрасывание мяча
двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах,
расстояние 3 м.
Игровые упражнения:
1. «Мяч о стенку» - броски
мяча о стенку, ловля его

1. «Пожарные на учениях»
2. М/п «Найди и
промолчи»

1. «Мышеловка»
2. М/п «Угадай по голосу»

2. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу.
3. Бег в среднем темпе 1
мин
4. Ходьба врассыпную.

Занятие № 28
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 29
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 30
(на площадке, в форме

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке
и ведении мяча между
предметами.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу с
изменением направления
движения к ориентиру.
2. Бег между предметами,
поставленными в один ряд
в чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке
и ведении мяча между
предметами.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу с
изменением направления
движения к ориентиру.
2. Бег между предметами,
поставленными в один ряд
в чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

Повторить бег с
перешагиванием через

1. Ходьба в колонне по
одному.

Без предметов.

Без предметов.
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после отскока о землю.
Расстояние 2 м.
2. «Поймай мяч» - двое
детей перебрасывают мяч
друг другу, третий
ребенок между ними
старается его поймать.
3. «Не задень» - ходьба на
носках между кеглями,
поставленными в два ряда
на расстоянии 30 см (2-3
раза)
I. Прыжки с
продвижением вперед на
правой и левой ноге
попеременно, на
расстояние 4-5 м (2-3 раза)
II. Ползание на животе по
гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками (2-3
раза)
III. Ведение мяча,
продвигаясь вперед шагом
на расстояние 4-5 м (2-3
раза)
I. Прыжки с
продвижением вперед на
правой и левой ноге
попеременно, на
расстояние 4 м (2 раза)
II. Ползание на
четвереньках, подталкивая
мяч головой (вес мяча 0,5
кг).
III. Ведение мяча,
продвигаясь вперед шагом
на расстояние 4-5 м (2
раза)
Игровые упражнения:
1. «Мяч водящему» -

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Приветствие
короля»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Приветствие
короля

1. «Ловишки с
ленточками»

игровых упражнений)

предметы, развивать
координацию движений;
развивать ловкость в
игровом задании с мячом,
упражнять в беге.

2. Бег с перешагиванием
через шнуры попеременно
правой и левой ногой, без
паузы.
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу и выполнением
упражнения на равновесие.

Занятие № 31
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения, в беге между
предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба с ускорением и
замедлением темпа
движения по сигналу.
3. Бег между предметами,
поставленными в один ряд.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения, в беге между
предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба с ускорением и
замедлением темпа
движения по сигналу.
3. Бег между предметами,
поставленными в один ряд.

Построение в три
колонны.

Упражнять в беге,
развивая выносливость; в

1. Ходьба в колонне по
одному

Занятие № 32
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 33
(на площадке, в форме

С большими мячами.

С большими мячами.
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перебрасывание мяча
водящим игрокам своей
колонны поочередно и
получение его обратно
(игроки, вернув мяч,
перебегают в конец
колонны)
2. «По мостику» - ходьба
по дорожке шириной 1520 см на носках, руки за
головой. Длина 2,5-3 м, 2
раза.
I. Ведение мяча одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м), 23 раза.
II. Пролезание в обруч
прямо и боком в
группировке, не касаясь
верхнего обода, 3 раза.
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом, 2-3
раза.
I. Ведение мяча одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м), 23 раза.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках, с опрой
на предплечья и колени, 23 раза.
III. Ходьба на носках,
руки за головой, между
набивными мячами, 2-3
раза.
Игровые упражнения:
1. «Перебрось и поймай» -

2. М/п «Затейники»

1. «Удочка»
2. М/п «За ведущим»

1. «Удочка»
2. М/п «За ведущим»

1. «Ловишки парами»
2. М/п «Летает – не

игровых упражнений)

перебрасывании мяча в
шеренгах. Повторить
игровые упражнения с
прыжками и бегом.

2. Бег в среднем темпе 2,5
мин.
3. Ходьба врассыпную.

Занятие № 34
«Тренировка спасателей»

Повторить ходьбу с
выполнением действий по
сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба врассыпную, с
остановкой и выполнением
заданий по сигналу.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Занятие № 35
«Тренировка спасателей»

Повторить ходьбу с
выполнением действий по
сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить бег с
преодолением
препятствий; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с бегом,
мячом.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба врассыпную, с
остановкой и выполнением
заданий по сигналу.
3. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба между
предметами,
поставленными в ряд.
3. Бег с перешагиванием
через препятствия.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.
На гимнастических
скамейках.

Декабрь-январь-февраль
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перебрасывание мячей в
шеренгах, на расстоянии
2,5 м одной рукой о
землю, ловля после
отскока двумя руками.
2. «Перепрыгни – не
задень» - прыжки через
шнур (длина 4 м) на двух
ногах справа и слева
продвигаясь вперед.
I. Лазанье – подлезание
под шнур (высота 40 см)
боком, не касаясь пола
руками, 5-6 раз.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки на пояс, 2-3 раза.
III. Прыжки на правой и
левой ноге до предмета,
расстояние 5 м, 2-3 раза.
I. Подлезание под шнур
прямо и боком (2-3 раза)
II. Прыжки на правой и
левой ноге попеременно
(2 прыжка на одной ноге,
2 – на другой)
III. Ходьба на носках
между предметами, руки
за головой.
Игровые упражнения:
1. «Мяч о стенку» - броски
мяча о стену и ловля его
после отскока о землю.
2. «Подбрось – поймай» броски мяча вверх и ловля
двумя руками.

летает»

1. «Пожарные на учении»
2. М/п «У кого мяч»

1. «Пожарные на учении»
2. М/п «У кого мяч»

1. «Ловишки –
перебежки»
2. «Удочка»
3. М/п «За ведущим»

ДЕКАБРЬ
Занятие № 1
«Зимние заботы»

Занятие № 2
«Зимние заботы»

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять детей в умении
сохранять в беге
правильную дистанцию
друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
повторить перебрасывание
мяча.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне.
3. Бег в колонне по
одному между
предметами, с
соблюдением
определенной дистанции в
чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

Упражнять детей в умении
сохранять в беге
правильную дистанцию
друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
повторить перебрасывание
мяча.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне.
3. Бег в колонне по
одному между
предметами, с
соблюдением
определенной дистанции в
чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

Разучить упражнения с
бегом и прыжками,
упражнять в метании
снежков на дальность.

1. Ходьба и бег между
снежными постройками за
ведущим в умеренном
темпе.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

С обручами.

С обручами.
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I. Равновесие – ходьба по
наклонной доске боком,
руки в стороны, свободно
балансируют; переход на
гимнастическую
скамейку, ходьба боком,
приставным шагом, руки
на пояс.
II. Прыжки на двух ногах
через бруски (расстояние
50 см), 2-3 раза.
III. Броски мяча друг
другу двумя руками из-за
головы (расстояние 2,5 м),
10-12 раз.
I. Равновесие – ходьба по
наклонной доске прямо,
руки в стороны, свободно
балансируют; переход на
гимнастическую
скамейку, ходьба,
перешагивая через
набивные мячи, руки на
пояс.
II. Прыжки на двух ногах
между набивными мячами
(дистанция 4 м)
III. Броски мяча друг
произвольным способом
(расстояние 2,5 м), 10-12
раз.
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше бросит» метание снежков на
дальность.
2. «Не задень» - быстрая
ходьба между 6-8
кеглями, поставленными в

1. «Ловишки с
ленточками»
2. М/п «Сделай фигуру»

1. «Ловишки с
ленточками»
2. М/п «Сделай фигуру»

1. «Мороз Красный нос»
2. М/п «За самым ловким
Морозом»

Занятие № 4
«Зимние заботы»

Занятие № 5
«Зимние заботы»

Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за
руки, с поворотом в
другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в
ползании и переброске
мяча.
Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за
руки, с поворотом в
другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в
ползании и переброске
мяча

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу и бег
между снежными
постройками; упражнять в
прыжках на двух ногах до
снеговика; в бросании
снежков в цель.

Занятие № 7
«Если хочешь быть

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному. 3. Перестроение в
круг, ходьба по кругу,
взявшись за руки.
3. Остановка и поворот в
другую сторону. Ходьба и
бег по кругу в
чередовании.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному. 3. Перестроение в
круг, ходьба по кругу,
взявшись за руки.
3. Остановка и поворот в
другую сторону. Ходьба и
бег по кругу в
чередовании.
1. Построение в колонну
по одному.
2. Ходьба и бег между
постройками в умеренном
темпе.

Построение в круг.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и

Построение в три
колонны.

С флажками.

Построение в круг.
С флажками.
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одну линию на расстоянии
50см
I. Прыжки с ноги на ногу
продвигаясь вперед на
правой и левой ноге
(расстояние 5 м); 2-3 раза.
II. Броски мяча вверх и
ловля его двумя руками.
III. Ползание на
четвереньках между
предметами.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «У кого мяч?»

I. Прыжки с ноги на ногу
продвигаясь вперед на
правой и левой ноге
(расстояние 5 м); 2 раза.
II. Ползание на
четвереньках по прямой,
подталкивая мяч головой
(расстояние 3-4 м), 2 раза.
III. Прокатывание
набивного мяча, 2-3 раза.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «У кого мяч?»

Игровые упражнения:
1. «Метко в цель» - броски
снежков в вертикальную
цель с расстояния 3 м.
2. «Кто быстрее до
снеговика» - Прыжки на
двух ногах с
продвижением в круг и из
круга.
3. «Пройдем по мосточку»
- ходьба по снежному валу
в колонне по одному.
I. Перебрасывание мяча
большого размера в

1. «Мороз Красный нос»
2. М/п «Найди предмет»

1. «Охотники и зайцы»
2. М/п «Летает – не

здоров»

Занятие № 8
«Если хочешь быть
здоров»

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 10
«Если хочешь быть
здоров»

умение ловить мяч,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по
гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную в
чередовании, с остановкой
по сигналу и
выполнением задания.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять
умение ловить мяч,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по
гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную в
чередовании, с остановкой
по сигналу и
выполнением задания.

Развивать ритмичность
ходьбы на лыжах;
упражнять в прыжках на
двух ногах; повторить
игровые упражнения с
бегом и бросками снежков
в горизонтальную цель.
Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную;
в лазанье на
гимнастическую стенку; в

1. Ходьба на лыжах.
2. Лепка снежков.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу,

Без предметов.

Построение в три
колонны.
Без предметов.

Построение в две
колонны.
Без предметов.
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шеренгах двумя руками
снизу, с расстояния 2,5 м.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками (2-3 раза).
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове, руки в стороны, 23 раза.
I. Перебрасывание мяча
большого размера в
шеренгах двумя руками
снизу и ловля с хлопком в
ладоши, с расстояния 2,5
м (10-12 раз).
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине (2-3
раза).
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке боком,
приставным шагом, с
мешочком на голове, руки
в стороны, 2-3 раза.
Игровые упражнения:
«Метко в цель» - метание
снежков в
горизонтальную цель

летает»

I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек (2-3
раза)
II. Равновесие – ходьба по

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Здоровые ноги»

1. «Охотники и зайцы»
2. М/п «Летает – не
летает»

1. «Смелые воробышки»
2. М/п «Змейка»

равновесии и прыжках.

взявшись за руки, по
сигналу – смена
направления движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную;
в лазанье на
гимнастическую стенку; в
равновесии и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки, по
сигналу – смена
направления движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить передвижение
на лыжах скользящим
шагом; разучит игровые
упражнения с клюшкой и
шайбой; развивать
координацию движения и
устойчивое равновесие
при скольжении по
ледяной дорожке.
ЯНВАРЬ

1. Ходьба в среднем темпе
между ледяными
постройками, не разрывая
цепочку.

Занятие № 13
«В мире животных»

Упражнять в ходьбе и беге
между предметами, не
задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с
ноги на ногу, в
забрасывании мяча в

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег между
кубиками, поставленными
в шахматном порядке.

Занятие № 11
«Если хочешь быть
здоров»

Построение в две
колонны.
Без предметов.

Построение в три
колонны.
С кубиками.
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гимнастической скамейке,
перешагивая через
предметы.
III. Прыжки на двух ногах
между предметами
(расстояние 40см)
I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
разноименным способом
не пропуская реек (2-3
раза)
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
боком, приставным
шагом, с мешочком на
голове (2-3 раза)
III. Прыжки на двух ногах
между предметами, с
мешочком, зажатым
между колен, 2-3 раза.
Игровые упражнения:
1. Ходьба на лыжах.
2. «Шайбу в ворота»
(ширина 1,5м, глубина 0,5
м, расстояние 2 м)
3. «По дорожке» скольжение по ледяной
дорожке.

I. Равновесие – ходьба и
бег по наклонной доске
(высота 40 см, ширина 20
см)
II. Прыжки на правой и
левой ноге между
кубиками.
III. Метание – броски
мячей в шеренгах.

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Здоровые ноги»

1. «Мы веселые ребята»
2. М/п «Туристы»

1. «Медведи и пчелы»
2. М/п «Узнай по голосу»

Занятие № 14
«В мире животных»

кольцо.
Упражнять в ходьбе и беге
между предметами, не
задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с
ноги на ногу, в
забрасывании мяча в
кольцо.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег между
кубиками, поставленными
в шахматном порядке.

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Продолжать учить детей
передвигаться по учебной
лыжне; повторить игровые
упражнения.

1. Построение в колонну
по одному.
2. Ходьба и бег между
ледяными постройками в
среднем темпе.

Занятие № 16
«В мире животных»

Повторить ходьбу и бег по
кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять
в ползании на
четвереньках и
прокатывании мяча
головой.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу,
держась за веревку, со
сменой направления
движения.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу,
держась за веревку, со
сменой направления
движения.

Занятие № 17
«В мире животных»

Занятие № 18
(на площадке, в форме

Повторить ходьбу и бег по
кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять
в ползании на
четвереньках и
прокатывании мяча
головой.

Закрепить навык
скользящего шага в

Построение в три
колонны.
С кубиками.

Построение в круг,
держась за веревку.
С веревкой (шнуром).

Построение в круг,
держась за веревку.
С веревкой (шнуром).

1. Катание на санках.
2. Ходьба на лыжах
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I. Равновесие – ходьба и
бег по наклонной доске
(высота 40 см, ширина 20
см)
II. Прыжки на двух ногах
между набивными
мячами, дистанция 4 м.
III. Метание – броски
мячей в шеренгах, двумя
руками от груди (10-12
раз).
Игровые упражнения:
1. «Шаги» - шаги на
лыжах вправо-влево
переступанием, ходьба по
учебной лыжне (80 м).
2. «Сбей кеглю» - метане
снежков в цель
(расстояние 4-5 м).
I. Прыжки в длину с места
(расстояние 40 см)
II. Проползание под
дугами на четвереньках,
подталкивая мяч.
III. Броски мяча вверх.

1. «Медведи и пчелы»
2. М/п «Узнай по голосу»

I. Прыжки в длину с
места (расстояние 50 см),
8-10 раз
II. Переползание через
предметы (гимнастическая
скамейка) и подлезание
под дугу в группировке.
III. Перебрасывание мячей
друг другу, двумя руками
снизу, расстояние 2,5 м.
Игровые упражнения:
1. «Кто быстрее» -

«Совушка»

1. «Ловишки парами»
2. М/п «Туристы»

«Совушка»

М/п «Найдем зайца»

игровых упражнений)

ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом и
метанием.

скользящим шагом.

Занятие № 19
«В мире животных»

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу; повторить задание
в равновесии.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий воспитателя
3. Ходьба «змейкой»
между предметами.
4. Бег врассыпную.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу; повторить задание
в равновесии.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий воспитателя
3. Ходьба «змейкой»
между предметами.
4. Бег врассыпную.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

Закрепить навык
скользящего шага в
ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом,
прыжками и метанием
снежков на дальность.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в

1. Построение в колонну
по одному на лыжах.
2. Ходьба на лыжах
скользящим шагом с
соблюдением дистанции
между детьми.

Занятие № 20
«В мире животных»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 22
«В мире животных»

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и

На гимнастических
скамейках.

На гимнастических
скамейках.

Построение в три
колонны.
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прыжки на двух ногах до
ориентира.
2. «Пробеги – не задень» ходьба и бег между
предметами,
поставленными в два ряда
(на расстоянии 50 см) 2-3
раза.
I. Перебрасывание мячей
друг другу, двумя руками
от груди, в шеренгах на
расстоянии 3 м.
II. Пролезание в обруч
боком, не касаясь
верхнего обода, в
группировке.
III. Ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи.
I. Перебрасывание мячей
друг другу, двумя руками
и ловля после отскока о
пол, в шеренгах на
расстоянии 3 м.
II. Пролезание в обруч
боком, не касаясь руками
пола, в группировке.
III. Ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи, мешочком
на голове, руки в стороны.
Игровые упражнения:
1. «Пробеги – не задень» бег между снежками,
положенными в один ряд.
2. «Кто дальше бросит» метание снежков на
дальность.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Кто ушел?»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Кто ушел?»

1. «Мороз Красный нос»
2. М/п «Змейка»

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Здоровые ноги»

Занятие № 23
«В мире животных»

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек.

осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Построение в круг,
Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения.

Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в
равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Построение в круг,
Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения.

Разучить повороты на
лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

1. Построение в шеренгу.
2. Повороты на лыжах
направо и налево.
3. Ходьба на лыжах
скользящим шагом.

С обручами.

Построение в три
колонны.
С обручами.

одноименным способом
(2-3 раза).
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,
приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки
свободно балансируют (23 раза)
III. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
прыжком ноги врозь,
затем прыжком ноги
вместе, дистанция 6 м.
IV. Ведение мяча в
прямом направлении.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
ходьба по четвертой
рейке, спуск вниз (2-3
раза).
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,
руки за головой(2-3 раза)
III. Прыжки на двух ногах,
через шнуры, без паузы
(6-8 шнуров, расстояние
50 см) 2-3 раза.
IV. Ведение мяча в
прямом направлении.
Игровые упражнения:
1. «По местам» - бег
врассыпную, кружение, по
сигналу занять
определенное место.
2. «С горки» - катание на
санках с горки.

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Здоровые ноги»

М/п «Туристы»

ФЕВРАЛЬ
Занятие № 25
«Клуб

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; В беге

1. Ходьба в колонне по
одному.

Построение в три
колонны.
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I. Ходьба по
гимнастической скамейке,

1. «Охотники и зайцы»
2. М/п «Найди и

путешественников»

Занятие № 26
«Клуб
путешественников»

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 28
«Клуб
путешественников»

Занятие № 29
«Клуб
путешественников»

продолжительностью до 1
мин; в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и забрасывании
мяча в корзину.

2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Бег в умеренном темпе
1 мин, с изменением
направления.
4. Ходьба в колонне по
одному.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; В беге
продолжительностью до 1
мин; в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и забрасывании
мяча в корзину.
Упражнять в ходьбе по
лыжне скользящим шагом;
повторить повороты на
лыжах, игровые
упражнения с шайбой,
скольжение по ледяной
дорожке.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Бег в умеренном темпе
1 мин, с изменением
направления.
4. Ходьба в колонне по
одному.

Повторить ходьбу и бег по
кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную;
закреплять навык
энергичного отталкивания
и приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.
Повторить ходьбу и бег по
кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную;

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Перестроение в круг.
Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки.
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в

С гимнастической палкой.

Построение в три
колонны.
С гимнастической палкой.

1. Построение на лыжах в
шеренгу. Повороты
вправо и влево.
2. «Пружинка» полуприседы.
3. ходьба по лыжне 100 м.
Построение в две
колонны.
С большим мячом.

Построение в две
колонны.
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руки в стороны (2-3 раза).
II. Прыжки через бруски
(6-8 раз, высота бруска 10
см) без паузы.
III. Бросание мячей в
корзину (кольцо)с
расстояния 2 м двумя
руками из-за головы (5-6
раз)
I. Бег по гимнастической
скамейке (2-3 раза).
II. Прыжки через бруски
правым и левым боком (34 раза)
III. Бросание мячей в
корзину (кольцо)с
расстояния 2 м двумя
руками от груди (5-6 раз)

промолчи»

Игровые упражнения:
1. «Точный пас» передача шайбы друг дугу
клюшками на расстоянии
2 м.
2. «По дорожке» скольжение по ледяным
дорожкам.
I. Прыжки в длину с места
(50 см), 8-10 раз.
II. Отбивание мяча о пол
одной рукой, продвигаясь
вперед шагом, расстояние
6м, 2-3 раза.
III. Лазанье – подлезание
под дугу (высота 40 см),
не касаясь руками пола, в
группировке (2-3 раза)
I. Прыжки в длину с места
(60 см), 8-10 раз.
II. Ползание на

1. «Мороз Красный нос»
2. М/п «За Морозом»

1. «Охотники и зайцы»
2. М/п «Найди и
промолчи»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Затейники»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Затейники»

закреплять навык
энергичного отталкивания
и приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.

колонну по одному.
2. Перестроение в круг.
Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки.
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе на
лыжах, метании снежков
на дальность; повторить
игровые упражнения с
бегом и прыжками.

Занятие № 31
«Клуб
путешественников»

Упражнять детей в ходьбе
и беге между предметами;
Разучить метание в
вертикальную цель;
упражнять в лазанье под
палку и перешагивание
через нее.

1.Построение в шеренгу.
Повороты на лыжах
направо и налево,
приставные шаги вправо и
влево.
2. Ходьба по лыжне
скользящим шагом
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2.Ходьба и бег между
предметами (скамейками)

Занятие № 32
«Клуб
путешественников»

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

С большим мячом.

Упражнять детей в ходьбе
и беге между предметами;
Разучить метание в
вертикальную цель;
упражнять в лазанье под
палку и перешагивание
через нее.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2.Ходьба и бег между
предметами (скамейками)

Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, метание
снежков в цель и на
дальность.

1. Построение в колонну
по одному, перестроение в
круг.
2. Ходьба и бег вокруг
снеговика, взявшись за
руки, с изменением

Построение в две колонны
справа от гимнастической
скамейки.
На гимнастических
скамейках.

Построение в две колонны
справа от гимнастической
скамейки.
На гимнастических
скамейках.
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четвереньках между
набивными мячами(2-3
раза).
III. Перебрасывание
малого мяча одной рукой
и ловля его после отскока
о пол двумя руками в
шеренгах на расстоянии 2
м, 10-12 раз.
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше» - метание
снежков на дальность.
2. «Кто быстрее» - бег
шеренгой на скорость.
I. Метание мешочков в
вертикальную цель правой
и левой рукой (от плеча) с
расстояния 2,5 м (5-6 раз)
II. Подлезание под палку
(шнур) (высота 40 см), 2-3
раза.
III. Перешагивание через
шнур (высота 40см)
I. Метание мешочков в
вертикальную цель правой
и левой рукой (от плеча) с
расстояния 2,5 м (5-6 раз)
II. Подлезание под палку
(шнур) (высота 40 см), 2-3
раза.
III. Перешагивание через
шнур (высота 40см)
Игровые упражнения:
1. «Точно в круг» метание снежков в цель.
2. «Кто дальше» - метание
снежков вдаль.

М/п «Найди следы зайца»

1. «Мышеловка»
2. М/п «За ведущим»

1. «Мышеловка»
2. М/п «За ведущим»

1. «Ловишки»
2. М/п «За самым ловким
ловишкой»

Занятие № 34
«Клуб
путешественников»

Занятие № 35
«Клуб
путешественников»

Занятие № 36

Упражнять в непрерывном
беге; в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить задания в
прыжках и с мячом.

скорости движения и
направления.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Бег в среднем темпе 1
мин (с изменением
направления движения).
4. Ходьба и бег
врассыпную.

Упражнять в непрерывном
беге; в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить задания в
прыжках и с мячом.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному.
3. Бег в среднем темпе 1
мин (с изменением
направления движения).
4. Ходьба и бег
врассыпную.

Повторить игровые

1. Построение в шеренгу,

Построение в три
колонны.
Без предметов.

Построение в три
колонны.
Без предметов.
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I. Лазанье на
гимнастическую стенку
разноименным способом и
передвижение по
четвертой рейке, спуск
вниз, не пропуская реек.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на пояс 9 за голову),
приставляя пятку одной
ноги к носку другой. В
среднем темпе (2-3 раза).
III. Прыжки с ноги на
ногу, продвигаясь вперед
(дистанция 6 м), 2-3 раза.
IV. Отбивание мяча в
ходьбе (баскетбольный
вариант) 8 м.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку
одноименным способом,
спуск вниз, не пропуская
реек.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на пояс (за голову),
приставляя пятку одной
ноги к носку другой. В
среднем темпе (2-3 раза).
III. Прыжки с ноги на
ногу, продвигаясь вперед
между предметами,
поставленными в ряд
(дистанция 4 м), 2-3 раза.
IV. Бросание малого мяча
вверх и ловля его одной
рукой.
Игровые упражнения:

1. «Гуси – лебеди»
2. М/п «За вожаком»

1. «Гуси – лебеди»
2. М/п «За вожаком»

1. «Ловишки –

(на площадке, в форме
игровых упражнений)

упражнения на санках;
упражнять в беге и
прыжках.

проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий.

1. «Гонки санок» передвижение на санках,
сидя на них верхом и
отталкиваясь от земли
ногами.
2. «Не попадись» прыжки в круг и из круга
по мере приближения
ловишек.
3. «По мостику» - ходьба
по снежному валу,
балансируя руками.

перебежки»
2. М/п «Туристы»

I. Равновесие – ходьба по
канату боком
приставными шагами с
мешочком на голове, руки
на пояс (2-3 раза).
II. Прыжки из обруча в
обруч (на расстоянии 40
см) 2-3 раза.
III. Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его
после отскока от пола.
I. Равновесие – ходьба по
канату боком
приставными шагами с
мешочком на голове, руки
на пояс (2-3 раза).
II. Прыжки на двух ногах
через набивные мячи 3
раза.
III. Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его
после отскока от пола с
хлопком в ладоши.
Игровые упражнения:

1. «Пожарные на учении»
2. М/п «Мяч водящему»

Март-апрель-май
Март
Занятие № 1
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 2
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 3

Упражнять в ходьбе
колонной по одному, с
поворотом в другую
сторону по сигналу;
разучить ходьбу по
канату с мешочком на
голове; упражнять в
прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
Упражнять в ходьбе
колонной по одному, с
поворотом в другую
сторону по сигналу;
разучить ходьбу по
канату с мешочком на
голове; упражнять в
прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.

1. Ходьба в колонне по
одному, с поворотом в
другую сторону по
сигналу.
2. Бег в колонне с
поворотом в другую
сторону.
3. Бег врассыпную.

Построение в три
колонны.

1. Ходьба в колонне по
одному, с поворотом в
другую сторону по
сигналу.
2. Бег в колонне с
поворотом в другую
сторону.
3. Бег врассыпную.

Построение в три
колонны.

Повторить игровые

1. Построение в колонну

С малыми мячами.

С малыми мячами.
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1. «Пожарные на учении»
2. М/п «Мяч водящему»

1. «Горелки»

(на площадке, в форме
игровых упражнений)

упражнения с бегом;
упражнять в
перебрасывании шайбы
друг другу, развивая
ловкость и глазомер.

по одному; 2.
Непрерывный бег 1 мин
3. Ходьба в колонне.

Занятие № 4
«Сильные, ловкие,
смелые»

Повторить ходьбу и бег
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в цель,
в ползании между
предметами.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения по команде.
3. Ходьба и бег
врассыпную между
кубиками.

Построение врассыпную.

Занятие № 5
«Сильные, ловкие,
смелые»

Повторить ходьбу и бег
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в цель,
в ползании между
предметами.

Построение врассыпную.

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить бег в
чередовании с ходьбой,
игровые упражнения с
мячом и прыжками.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения по команде.
3. Ходьба и бег
врассыпную между
кубиками.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба колонной по
одному, переход на бег 30
сек.

Занятие № 7
«Сильные, ловкие,
смелые»

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке,
в равновесии и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба со сменой темпа

Построение врассыпную.

Без предметов.

Без предметов.

С кубиками.
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1. «Пас точно на клюшку»
- передача шайбы в парах.
2. «Проведи – не задень» эстафета с ведением
шайбы между кеглями.

2. М/п «Летает _ не
летает»

I. Прыжки в высоту с
разбега. (высота 30 см) 5-6
раз
II. Метание мешочков
вертикальную цель правой
и левой рукой, способом
от плеча, 5-6 раз.
Расстояние 3 м.
III. Ползание на
четвереньках между
предметами.
I. Прыжки в высоту с
разбега. (высота 30 см)
II. Метание мешочков
вертикальную цель правой
и левой рукой, способом
от плеча, 5-6 раз.
III. Ползание на
четвереньках по прямой 5
м (в шеренгах,
наперегонки).
Игровые упражнения:
1. «Ловкие ребята» ведение мяча в движении.
2. «Кто быстрее» эстафета с прыжками.

1. «Медведи и пчелы»
2. М/п «Будь
внимательным»

I. Лазанье по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни, 2-3 раза.
II. Равновесие – ходьба по

1.«Стоп»
2. М/п «За ведущим»

1. «Медведи и пчелы»
2. М/п «Будь
внимательным»

1. «Карусель»
2. М/п «Кто позвал?»

движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 8
«Сильные, ловкие,
смелые»

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке,
в равновесии и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба со сменой темпа
движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в беге и
ходьбе в чередовании;
повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному (дистанция 10 м)
2. Бег (дистанция 10 м) в
чередовании с ходьбой.

Занятие № 10
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе, с
перестроением в колонну
по два в движении; в
метении в
горизонтальную цель; в
лазанье и равновесии.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному, по
сигналу перестроение в
колонну по два (парами)
2. Ходьба в колонне по два
и перестроение обратно в
колонну по одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе, с
перестроением в колонну
по два в движении; в

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в

Построение в две
колонны.

Занятие № 11
«Сильные, ловкие,
смелые»

Построение врассыпную.
С кубиками.

С обручами.
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гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
на середине присесть.
III. Прыжки вправо и
влево через шнур,
продвигаясь вперед,
дистанция 3 м, 2-3 раза.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках, 2-3 раза
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
га середине повернуться
кругом.
III. Прыжки из обруча в
обруч на двух ногах, на
правой и левой ноге, 2-3
раза.
Игровые упражнения:
1. «Канатоходец» эстафета с ходьбой с
мешочком на голове.
2. «Удочка» - с прыжками.
3. «Быстро передай» эстафета с мячом.
I. Лазанье под шнур
боком, не касаясь его, 4-6
раз.
II. Метание мешочков в
горизонтальную цель
(расстояние 3 м)
III. Равновесие – ходьба на
носках между набивными
мячами, руки за головой.

I. Метание мешочков в
горизонтальную цель с
расстояния 3 м, способом

1.«Стоп»
2. М/п «За ведущим»

М/п «Угадай по голосу»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Туристы»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Туристы»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

метении в
горизонтальную цель; в
лазанье и равновесии.

колонну по одному, по
сигналу перестроение в
колонну по два (парами)
2. Ходьба в колонне по два
и перестроение обратно в
колонну по одному.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Упражнять в беге на
скорость; разучить
упражнение с
прокатыванием мяча;
повторить игровые
задания с прыжками.

1. Построение в шеренгу.
2. Бег в быстром темпе 10
м (по подгруппам) 2-3
раза.

С обручами.

от плеча, 6-8 раз.
II. Ползание на
четвереньках с опорой на
ладони и колени между
предметами, 2 раза.
III. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи
попеременно правой и
левой ногой, руки
произвольно, 2 раза.
Игровые упражнения:
1. «Прокати – сбей» прокатывание мяча, с
целью сбить кегли (6-8
штук). Расстояние 6 м.
2. «Пробеги – не задень» бег колонной «змейкой»
между кеглями,
поставленными в одну
линию (расстояние 40 см)

1. «Удочка»
2. М/п «Круг кружочек»

АПРЕЛЬ
Занятие № 13
«Весна идет, весне
дорогу»

Занятие № 14
«Весна идет, весне
дорогу»

Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
метании.
Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
метании.

1. Ходьба колонной по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу.
3. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры (расстояние 30-40
см), попеременно правой и
левой ногой.
4. Бег врассыпную.
1. Ходьба колонной по
одному.
2. Ходьба и бег по кругу.
3. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры (расстояние 30-40
см), попеременно правой и
левой ногой.

Построение в две
колонны.
С гимнастической палкой.

Построение в две
колонны.
С гимнастической палкой.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки в стороны.
II. Прыжки через бруски
(расстояние 50 см) 2-3
раза.
III. Броски мяча двумя
руками из-за головы, стоя
в шеренгах, 10-15 раз.
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
с передачей мяча на
каждый шаг перед собой и
за спиной.
II. Прыжки на двух ногах
на расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через

1. «Медведь и пчелы»
2. М/п «Здоровые ноги»

1. «Медведь и пчелы»
2. М/п «Здоровые ноги»

4. Бег врассыпную.

предмет, далее прыжки на
двух ногах и снова
перепрыгивание через
предмет.
III. Броски малого мяча
вверх одной рукой и ловля
его двумя руками, 8-10
раз.
Игровые упражнения:
1. «Ловишки –
перебежки» - бег в
шеренгах от старта до
финиша (одна убегает,
вторая догоняет).
2. «Передача мяча в
колонне» - передача
большого мяча над
головой назад в колонне,
последний, получив мяч,
бежит в начало колонны.
Соревнуются 3-4 колонны.

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять детей в
чередовании ходьбы и
бега; повторить игру с
бегом «Ловишки –
перебежки», эстафету с
большим мячом

1. Построение в колонну
по одному.
2. ходьба и бег в
чередовании: 10 м –
ходьба, 10 м – бег.
Повторить несколько раз.

Занятие № 16
«Космонавты»

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в
прокатывании обручей.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег между
предметами.

Построение в три
колонны.

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в
прокатывании обручей.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег между
предметами.

Построение в три
колонны.

Упражнять детей в

1. Построение в шеренгу,

Занятие № 17
«Космонавты»

Занятие № 18

С короткой скакалкой.

С короткой скакалкой.
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I. Прыжки через короткую
скакалку на месте, вращая
ее вперед.
II. Прокатывание обручей
друг другу, стоя в
шеренгах.
III. Пролезание в обруч
прямо и боком.
I. Прыжки через короткую
скакалку, продвигаясь
вперед на расстояние 8-10
м, 3 раза.
II. Прокатывание обручей
друг другу, стоя в
шеренгах. Расстояние 3 м.
III. Пролезание в обруч
прямо и боком.
Игровые упражнения:

1. «Стой»
2. М/п «Лавата»

1. «Стой»
2. М/п «Лавата»

1. «Кто быстрее до

(на площадке, в форме
игровых упражнений)

длительном беге,
развивая выносливость; в
прокатывании обручей;
повторить игровые
упражнения с прыжками,
с мячом.

проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Бег в умеренном темпе
продолжительностью 1,5
мин.
3. Ходьба врассыпную
между предметами.

Занятие № 19
«Весенние заботы»

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по одному,
с остановкой по команде;
повторить метание в
вертикальную цель,
развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании и сохранении
устойчивого равновесия.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба колонной по
одному с выполнением
заданий по команде
воспитателя.
3. Ходьба и бег с
перешагиванием через
кубики (на одной стороне
зала кубики на расстоянии
40 см, на другой – 70-80
см)
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба колонной по
одному с выполнением
заданий по команде
воспитателя.
3. Ходьба и бег с
перешагиванием через
кубики (на одной стороне
зала кубики на расстоянии
40 см, на другой – 70-80
см)
1. Построение в шеренгу,
перестроение в 2-3

Занятие № 20
«Весенние заботы»

Занятие № 21
(на площадке, в форме

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по одному,
с остановкой по команде;
повторить метание в
вертикальную цель,
развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании и сохранении
устойчивого равновесия.

Повторить бег на
скорость; игровые

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.
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1. «Пройди – не задень» ходьба на носках, руки за
головой, между
предметами (расстояние
30 см)
2. «Догони обруч» - бег в
шеренге, подталкивая
обруч рукой.
3. «Перебрось и поймай» броски мяча в парах.
I. Метание мешочков в
вертикальную цель, с
расстояния 2,5 м одной
рукой, способом от плеча
(5-6 раз).
II. Ползание по прямой,
затем переползание через
скамейку 92-3 раза).
III. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
предметы (кубики,
набивные мячи)

флажка» - эстафета с
прыжками.
2. М/п «Кто ушел?»

I. Метание мешочков в
вертикальную цель, с
расстояния 2,5 м одной
рукой, способом от плеча
(5-6 раз).
II. Ползание по прямой,
затем переползание через
скамейку 92-3 раза).
III. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
предметы (кубики,
набивные мячи)

1. «Удочка»
2. М/п «Найди и
промолчи»

Игровые упражнения:
1. «Кто быстрее» -

1. «Карусель»
2. М/п «За ведущим»

1. «Удочка»
2. М/п «Найди и
промолчи»

игровых упражнений)

упражнения с мячом,
прыжками и бегом.

шеренги.
2. Бег 10 м на скорость (2-3
перебежки)
3. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие № 22
«Весенние заботы»

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами;
закреплять навыки
лазанья на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег колонной
по одному между
предметами.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами;
закреплять навыки
лазанья на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег колонной
по одному между
предметами.

Построение в три
колонны.

Упражнять в беге на
скорость; повторить
игровые упражнения с
мячом, в прыжках и
равновесии.

1. Построение в колонну.
2. Ходьба и бег между
предметами.
3. Построение в 2-3
шеренги, пробегание

Занятие № 23
«Весенние заботы»

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Без предметов.

Без предметов.
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эстафета с прыжками.
2. «Мяч в кругу» - пас
мяча ногой водящим,
находящимся в центре
круга каждому игроку и
получение его обратно.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку
произвольным способом и
спуск вниз, не пропуская
реек.
II. Прыжки через
короткую скакалку на
месте и продвигаясь
вперед.
III. Равновесие – ходьба
по канату боком
приставным шагом, руки
на пояс.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку
произвольным способом,
ходьба по гимнастической
рейке приставным шагом
и спуск вниз, не пропуская
реек. 2 раза.
II. Прыжки через шнур
вправо и влево,
продвигаясь вперед
(расстояние 3-4 м), 2-3
раза.
III. Равновесие – ходьба на
носках между набивными
мячами, руки на пояс. 2-3
раза.
Игровые упражнения:
1. «Сбей кеглю» прокатывание мяча
вперед, двумя руками, с
целью сбить кеглю.

1. «Горелки»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

1. «Горелки»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

1. «С кочки на кочку»
2. М/п «Змейка»

отрезков (20м) на
скорость. 2-3 раза.

(расстояние 4 м, 2-3 раза).
2. «Пробеги – не задень» бег между кеглями,
поставленными в два ряда
(расстояние 30 см), 2-3
раза.

МАЙ
Занятие № 25
«День Победы»

Занятие № 26
«День Победы»

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге с поворотом в
другую сторону по
команде; в сохранении
равновесия на
повышенной площади
опоры; повторить
упражнения в прыжках и
с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному, с поворотом
кругом по команде.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

Упражнять в ходьбе и
беге с поворотом в
другую сторону по
команде; в сохранении
равновесия на
повышенной площади
опоры; повторить
упражнения в прыжках и
с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному, с поворотом
кругом по команде.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

Упражнять в ходьбе и
беге с высоким
подниманием бедра;
развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с
мячом и воланом
(бадминтон)

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба, высоко
поднимая бедро, бег в
среднем темпе 1 мин.

Без предметов.

Без предметов.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи, руки на
пояс.
II. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
(расстояние 4 м), 2-3 раза.
III. Броски мяча о стену с
расстояния 2 м одной
рукой и ловля его двумя
руками.
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
боком, приставным
шагом, на середине
присесть, (2-3 раза)
II. Прыжки попеременно
на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед
(расстояние 5 м), 2-3 раза.
III. Броски мяча о стену с
расстояния 2 м одной
рукой и ловля его двумя
руками.
Игровые упражнения:
1. «Проведи мяч» ведение мяча ногой между
кеглями (расстояние 1,5
м).
2. «Пас друг другу» передача мяча ногой в

1. «Мышеловка»
2. М/п «Что изменилось?»

1. «Мышеловка»
2. М/п «Что изменилось?»

1. «Гуси – лебеди»
2. М/п «За вожаком»

Занятие № 28
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 29
«Страна в которой мы
живем»

Упражнять детей в ходьбе
и беге в колонне по
одному, с
перешагиванием через
предметы; разучить
прыжок в длину с разбега;
упражнять в
перебрасывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе
и беге в колонне по
одному, с
перешагиванием через
предметы; разучить
прыжок в длину с разбега;
упражнять в
перебрасывании мяча.

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Развивать выносливость в
непрерывном беге;
упражнять в
прокатывании обручей,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
упражнения с мячом.

Занятие № 31
«Страна в которой мы
живем»

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами
колонной по одному и
врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить упражнения в

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег с
перешагиванием через
шнуры.
3. ходьба и бег
врассыпную.
1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег с
перешагиванием через
шнуры.
3. ходьба и бег
врассыпную.
1. Построение в колонну
по одному.
2. Ходьба, переход на бег в
умеренном беге 1,5 мин.
3. Ходьба между
предметами.

Построение в три
колонны.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба колонной по
одному между
предметами.

Построение врассыпную.

С флажками.

Построение в три
колонны.
С флажками.

С мячом.
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парах (расстояние 1,5-2
м).
3. «Отбей волан» передача волана
ракетками в парах.
I. Прыжки в длину с
разбега. (5-6 раз)
II. Перебрасывание мяча
друг другу от груди (8-10
раз).
III. Ползание по прямой,
опираясь на ладони и
ступни, 2 раза.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Найди и
промолчи»

I. Прыжки в длину с
разбега. (5-6 раз)
II. Забрасывание мячей в
корзину (кольцо) с
расстояния 1 м, 5-6 раз.
III. Лазанье под дугу
(обруч), 5-6 раз.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Найди и
промолчи»

Игровые упражнения:
1. «Прокати – не урони» бег с прокатыванием
обруча, 2-3 раза.
2. «Кто быстрее» прыжки парами на
перегонки, (дистанция 5
м).
3. «Забрось в кольцо» баскетбольный вариант.
I. Броски мяча о пол
одной рукой и ловля его
двумя руками (10-15 раз).
II. Пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке (5-6 раз).
III. Равновесие – ходьба

«Совушка»

1. «Пожарные на учении»
2. М/п «За ведущим»

равновесии и с обручем.

3. Ходьба и бег
врассыпную между
предметами.

Занятие № 32
«Страна в которой мы
живем»

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами
колонной по одному и
врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить упражнения в
равновесии и с обручем.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба колонной по
одному между
предметами.
3. Ходьба и бег
врассыпную между
предметами.

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить бег на
скорость; игровые
упражнения с мячом и в
прыжках.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. ходьба и бег с
перешагиванием через
предметы.

Занятие № 34
«Страна в которой мы
живем»

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
навык ползания по
гимнастической скамейке
на животе; повторить
прыжки между
предметами.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег с
ускорением и замедлением
темпа движения по
команде.
3. Игровое упражнение
«Быстро в колонны»

Построение врассыпную.
С мячом.

Построение в две
колонны.
С обручами.
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по гимнастической
скамейке боком,
приставным шагом, на
середине присесть.
I. Броски мяча о пол
одной рукой и ловля его
двумя руками, броски
мяча вверх одной рукой и
ловля двумя руками (10-15
раз).
II. Пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке (5-6 раз).
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.
Игровые упражнения:
1. «Кто быстрее» - бег на
скорость (10 м).
2. «Ловкие ребята» прыжки из обруча в
обруч, расположенные в
шахматном порядке
плотно один к другому.
3. «С мячом» - броски
мяча о землю в ходьбе по
прямой, дистанция 6 м.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками (2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи,
поставленные на
расстоянии трех шагов
ребенка, руки на пояс (2-3
раза).
III. Прыжки на двух ногах

1. «Пожарные на учении»
2. М/п «За ведущим»

1. «Мышеловка»
2. М/п «У кого мяч»

1. «Караси и щука»
2. М/п «За самым ловким»

Занятие № 35
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
навык ползания по
гимнастической скамейке
на животе; повторить
прыжки между
предметами.

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки, перестроение в
колонну по одному.
2. Ходьба и бег с
ускорением и замедлением
темпа движения по
команде.
3. Игровое упражнение
«Быстро в колонны»

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения; игровых
упражнениях с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному, с ускорением и
замедлением темпа по
команде.
2. Ходьба с остановкой и
выполнением заданий.

Построение в две
колонны.
С обручами.

между кеглями.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками (2 раза)
II. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
бруски (высота 10 см)
руки на пояс (2-3 раза).
III. Прыжки на правой и
левой ноге попеременно
(дистанция 5 м) 2 раза.
Игровые упражнения:
1. «Мяч водящему» броски мяча водящим,
находящимся в центре
круга каждому игроку и
получение его обратно.
2. «Передача мяча в
колонне» - эстафета с
мячом (двумя руками
назад)

1. «Караси и щука»
2. М/п «За самым ловким»

1. «Не оставайся на земле»
2. М/п «Туристы»

Подготовительная группа
Тема

(мотивация)

Задачи

Вводная

О.Р.У.

О.В.Д.

Подвижные игры

Сентябрь-октябрьноябрь
СЕНТЯБРЬ
Занятие № 1
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Упражнять в беге
колонной по одному, в
умении переходить с бега
на ходьбу; в сохранении

1. Ходьба в колонне по
одному в чередовании с
бегом (10 м – ходьба, 20 м
– бег).
2. Бег врассыпную, бег с

Построение в три
колонны.
Без предметов.
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I. Ходьба по
гимнастической скамейке
прямо, приставляя пятку
одной ноги к носку
другой, с мешочком на

«Ловишки»

равновесия и правильной
осанки при ходьбе по
повышенной опоре.
Развивать точность
движений при переброске
мяча.

нахождением своего места
в колонне по сигналу.
3. Перестроение в
колонну по три.

Упражнять 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.

1. Ходьба в колонне по
одному в чередовании с
бегом (10 м – ходьба, 20 м
– бег).
2. Бег врассыпную, бег с
нахождением своего места
в колонне по сигналу.
3. Перестроение в
колонну по три.

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять 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.

1. Построение в две
шеренги, равномерный
бег шеренгами с одной
стороны площадки на
другую (2-3 раза)
2. Ходьба врассыпную, в
колонне по одному.

Занятие № 4
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Упражнять в равномерном
беге с соблюдением
дистанции; развивать

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
положения рук по

Занятие № 2
«Стали мы большими,
выросли за лето»

Построение в три
колонны.
Без предметов.

Построение в три
колонны.
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голове.
II. Прыжки на двух ногах
через шнуры (6-8 шнуров,
расстояние 40 см), 3-4
раза.
III. Перебрасывание мяча
в парах двумя руками
снизу (расстояние 3 м),
12-15 раз.
I. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком, перешагивая через
набивные мячи (2
приставных шага,
перешагивание), руки на
пояс
II. Прыжки на двух ногах
через набивные мячи (5-6
мячей расстояние 40 см),
3-4 раза.
III. Перебрасывание мяча
в парах двумя руками изза головы (расстояние 3
м), 12-15 раз.
Игровые упражнения:
1. «Ловкие ребята» подбрасывание и ловля
мяча двумя руками в
тройках.
2. «Пингвины» - прыжки
на двух ногах, с
мешочком, зажатым
между колен, по кругу.
3. «Догони свою пару» бег шеренгами, стараясь
догнать свою пару.
I. Прыжки с доставанием
до предмета,
подвешенного на высоту

«Ловишки»

«Вершки и корешки»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Летает – не
летает»

координацию движений в
прыжках с доставанием до
предмета; повторить
упражнения с мячом и
лазанье под шнур, не
задевая его.

сигналу.
2. Бег в колонне по
одному в умеренном
темпе, переход на ходьбу.
3. Перестроение в три
колонны.

С флажками.

Упражнять 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.

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
положения рук по
сигналу.
2. Бег в колонне по
одному в умеренном
темпе, переход на ходьбу.
3. Перестроение в три
колонны.

Построение в три
колонны.

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами, в
прокатывании обручей
друг другу; развивать
быстроту движений и
внимание.

1. Ходьба в колонне по
одному
2. Ходьба и бег между
предметами змейкой.
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
на сигнал воспитателя.

Занятие № 7
«Дары осени»

Упражнять в ходьбе и
беге с четким
фиксированием
поворотов; развивать

1. Ходьба в колонне по
одному, с четким
поворотом на углах зала
по ориентирам.

Занятие № 5
«Стали мы большими,
выросли за лето»

С флажками.

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.
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поднятой руки ребенка с
разбега (5-6 раз)
II. Перебрасывание мяча
через шнур друг другу
двумя руками из-за
головы (расстояние 4 м)
III. Лазанье под шнур, не
касаясь пола руками и не
задевая его. 3-4 раза.
I. Прыжки на двух ногах
между предметами,
положенными в одну
линию. Дистанция 6-8 м,
расстояние 0,5 м, 3-4 раза.
II. Упражнение в
переброске мяча, двумя
руками снизу, стоя в
шеренгах, 10-12 раз.
III. Упражнение в
ползании «крокодил». В
парах: Один ребенок
держит другого,
принявшего положение
упора лежа на согнутых
локтях, за щиколотки.
Передвижение на
расстояние 3 м.
Игровые упражнения:
1. «Быстро встань в
колонну» - нахождение
своего места в колоннах
на скорость (3 колонны)
2. «Прокати обруч» прокатывание обручей в
парах (расстояние 4-5 м.
I. Подбрасывание мяча
одной рукой и ловля его
двумя руками (10-12 раз
подряд), 2-3 раза.

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Летает – не
летает»

1. «Совушка»
2. М/п «Великаны и
гномы»

«Удочка»

ловкость в упражнениях с
мячом, координацию
движений в задании на
равновесие; повторить
упражнение на ползание
по гимнастической
скамейке.

2. Бег в умеренном темпе.
3. Перестроение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге с четким
фиксированием
поворотов; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом, координацию
движений в задании на
равновесие; повторить
упражнение на ползание
по гимнастической
скамейке.

1. Ходьба в колонне по
одному, с четким
поворотом на углах зала
по ориентирам.
2. Бег в умеренном темпе.
3. Перестроение в три
колонны.

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в чередовании
ходьбы и бега; развивать
быстроту и точность
движений при передаче
мяча, ловкость в ходьбе
между предметами.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Бег - 20 м, ходьба – 10
м.
3. Ходьба и бег между
предметами (5-6 штук,
расстояние 0,5 м)

Занятие № 10
«Дары осени»

Упражнять в чередовании
ходьбы и бега; в ползании
по гимнастической
скамейке с выполнением
заданий. Повторить

1. Ходьба и бег по кругу в
чередовании.
2. Ходьба и бег с
поворотом по сигналу.

Занятие № 8
«Дары осени»

Построение в три
колонны.
С малыми мячами.

Построение в две
колонны.
С гимнастическими
палками.
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II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
руками (2-3 раза)
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, поднимая
прямую ногу и хлопая под
коленом в ладоши,
опуская ногу – разводя
руки в стороны.
I. Подбрасывание мяча
одной рукой и ловля его
двумя руками (10-12 раз
подряд), 3-4 раза.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях (2-3
раза)
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, на середине
выполнить поворот в
среднем темпе (2 раза)
Игровые упражнения:
1. «Быстро передай» передача мяча в шеренгах
наперегонки (3-4 шеренги,
3-4 раза)
2. «Пройди – не задень» ходьба с перешагиванием
через предметы, руки за
голову (на
пояс)Расстояние 40 см. 23 раза.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и коленях.
II. Ходьба по
гимнастической скамейке,

«Удочка»

1. «Совушка»
2. М/п «Летает – не
летает»

«Не попадись»

прыжки через шнуры.

Занятие № 11
«Дары осени»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в чередовании
ходьбы и бега; в ползании
по гимнастической
скамейке с выполнением
заданий. Повторить
прыжки через шнуры.

1. Ходьба и бег по кругу в
чередовании.
2. Ходьба и бег с
поворотом по сигналу.

Повторить ходьбу и бег в
чередовании по сигналу;
упражнения в прыжках и с
мячом; разучить игру
«Круговая лапта»

1. Ходьба в колонне по
одному с различным
положением рук, переход
на бег по сигналу.
2. Бег 1 мин, переход на
ходьбу, построение в круг.

Построение в две
колонны.
С гимнастическими
палками.

на середине присесть,
хлопнуть в ладоши.
III. Прыжки из обруча в
обруч (8-10 обручей в
шахматном порядке.
I. Лазанье в обруч,
который держит партнер,
правым и левым боком, в
группировке.
II. Ходьба боком
приставным шагом,
перешагивая через
набивные мячи,
положенные на
расстоянии трех шагов
ребенка (5-6 мячей)
III.Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры (2
прыжка на правой, 2 – на
левой)
Игровые упражнения:
1. «Прыжки по кругу» - на
счет: «1-8» – прыжки на
двух ногах, «1-8» прыжки на правой ноге,
«1-8» - на левой (2 раза).
2. «Проведи мяч» ведение мяча, отбивая о
пол, между кеглями ( 4-5
штук, расстояние 1 м)

«Не попадись»

1. «Круговая лапта»
2. М/п «Фигуры»

ОКТЯБРЬ
Занятие № 13
«Осенние приметы»

Закреплять навыки
ходьбы и бега между
предметами; упражнять в
сохранении равновесия на
повышенной опоре.

1. Ходьба в колонне по
одному между
предметами,
поставленными по двум
сторонам зала ( 6-8 штук
расстояние 0,5 м)

Построение в две
колонны.
Без предметов.
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I. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке,
руки за голову, на
середине присесть, руки в
стороны. 3 раза.
II. Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры,
положенные по двум

«Перелет птиц»

Занятие № 14
«Осенние приметы»

Закреплять навыки
ходьбы и бега между
предметами; упражнять в
сохранении равновесия на
повышенной опоре.

1. Ходьба в колонне по
одному между
предметами,
поставленными по двум
сторонам зала ( 6-8 штук
расстояние 0,5 м)

Построение в две
колонны.

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в беге с
преодолением
препятствий; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом; повторить задание
в прыжках.

Занятие № 16
«Осенние приметы»

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения по сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
развивать координацию

1. Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения; бег с
преодолением
препятствий –
перепрыгивание через
бруски (2 шага в беге,
третий – перепрыгивание)
4-5 брусков, высота 6-10
см.
1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения по
сигналу.
2. Бег с перешагиванием
через предметы.

Без предметов.

Построение в три
колонны.
С обручами.
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сторонам зала (6-8
шнуров, расстояние 40 см)
III. Броски малого мяча
вверх, ловля его двумя
руками (10-12 раз)
I. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке,
боком приставным шагом
с мешочком на голове,
руки на пояс, 3 раза.
II. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура,
перепрыгивая через него
справа, слева, продвигаясь
вперед, используя взмах
рук (3-4 раза).
III. Переброска мячей в
парах (ловить мяч,
предварительно хлопнув в
ладоши), расстояние 2-2,5
м.
Игровые упражнения:
1. «Перебрось – поймай»
- переброска мячей в
шеренгах через шнур
двумя руками из-за
головы.
2. «Не попадись» прыжки в круг, из круга, с
перепрыгиванием через
мешочек, по мере
приближения водящих.
I. Прыжки с высоты 40 см
на полусогнутые ноги на
мат.
II. Отбивание мяча одной
рукой на месте и с
продвижением вперед
(баскетбольный вариант)
III. Ползание на ладонях и

«Перелет птиц»

«Фигуры»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Эхо»

Занятие № 17
«Осенние приметы»

движений в упражнениях
с мячом.
Упражнять 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.

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения по
сигналу.
2. Бег с перешагиванием
через предметы.

Построение в три
колонны.
С обручами.

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить бег в среднем
темпе (1,5 мин); развивать
точность броска;
упражнять в прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Перестроение в
колонну по 2 в движении.
3. Бег в среднем темпе
(1,5 мин)

Занятие № 19
«Осенние заботы»

Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
колен; повторить
упражнение в ведении
мяча; ползании;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.
Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
колен; повторить
упражнение в ведении
мяча; ползании;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс.
3. Бег в среднем темпе 1,5
мин.
4. Ходьба, перестроение.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки
на пояс.
3. Бег в среднем темпе 1,5
мин.
4. Ходьба, перестроение.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

Занятие № 20
«Осенние заботы»

На гимнастических
скамейках.

На гимнастических
скамейках.
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ступнях в прямом
направлении (4-5 м)
I. Прыжки с высоты 40 см
на полусогнутые ноги на
мат.
II. Отбивание мяча одной
рукой на месте и с
продвижением вперед и
забрасывание в корзину
(баскетбольный вариант)
III. Лазанье в обруч прямо
и боком в группировке, на
четвереньках.
Игровые упражнения:
1. «Кто самый меткий»
метание мешочка в
горизонтальную цель.
2. «Перепрыгни – не
задень» - перепрыгивание
через натянутую веревку
(высота 20 см).
I. Ведение мяча по прямой
(баскетбольный вариант)
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе.
III. Ходьба по рейке
гимнастической скамейки,
свободно балансируя
руками.
I. Ведение мяча между
предметами (6-8 кубиков,
расстояние 1 м),2-3 раза.
II. Ползание на
четвереньках по прямой,
подталкивая головой
набивной мяч (вес 0,5-1кг)
дистанция 3-4 м, 2 раза.
III. Равновесие - ходьба по
рейке гимнастической

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Эхо»

«Совушка»

1. «Удочка»
2. М/п «Летает – не
летает»

1. «Удочка»
2. М/п «Летает – не
летает»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 22
«Осенние заботы»

Занятие № 23
«Осенние заботы»

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Закреплять навык ходьбы
с изменением
направления движения,
умение действовать по
сигналу воспитателя;
развивать точность в
упражнениях с мячом.
Закреплять навык ходьбы
с изменением темпа
движения. Упражнять в
беге врассыпную, в
ползании на четвереньках
с дополнительным
заданием; повторить
упражнение на
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1. Ходьба в колонне по
одному, с изменением
направления движения.
2. Бег, перепрыгивая через
предметы, поставленные
по двум сторонам зала.
4. Ходьба.
1. Ходьба в колонне по
одному, со сменой темпа
движения.
2. Бег врассыпную.

Закреплять навык ходьбы
с изменением темпа
движения. Упражнять в
беге врассыпную, в
ползании на четвереньках
с дополнительным
заданием; повторить
упражнение на
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1. Ходьба в колонне по
одному, со сменой темпа
движения.
2. Бег врассыпную.

Повторить ходьбу с
остановкой по сигналу,
бег в умеренном темпе;

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу.

скамейки, руки за голову,
2-3 раза.
Игровые упражнения:
1. «Успей выбежать» - по
типу п/и «Мышеловка»
2. Мяч водящему» эстафета с
перебрасыванием мяча.
Построение в три
колонны.
С мячами.

Построение в три
колонны.
С мячами.
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I. Ползание на
четвереньках по прямой,
подталкивая головой
набивной мяч, ползание
под дугой (высота 50 см,
дистанция 5 м), 2 раза.
II. Прыжки на правой и
левой ноге между
предметами (5-6 штук,
расстояние 0,5 м),
поставленные по двум
сторонам зала, 2 раза.
III. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке,
хлопая в ладоши перед
собой на каждый шаг.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках, с
мешочком на спине 2-3
раза.
II. Прыжки на двух ногах
между предметами (5-6
штук, расстояние 0,5 м), в
конце прыгнуть в обруч.
III. Равновесие - ходьба,
хлопая в ладоши перед
собой на каждый шаг.
Игровые упражнения:
1. «Лягушки» - Бросание
мяча о стену и

«Не попадись»

«Удочка»

«Удочка»

1. «Ловишки с
ленточками»
2. М/п «Эхо»

упражнять в прыжках и
переброске мяча.

2. Бег в умеренном темпе
(2 мин), переход на
ходьбу.

НОЯБРЬ

1. Ходьба в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения.
2. Бег в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения.

Построение в три
колонны.

Построение в три
колонны.

Занятие № 25
«Тренировка пожарных»

Закреплять навык ходьбы
и бега по кругу;
упражнять в ходьбе по
канату; упражнять в
энергичном отталкивании
в прыжках через шнур;
повторить эстафету с
мячом.

Занятие № 26
«Тренировка пожарных»

Закреплять навык ходьбы
и бега по кругу;
упражнять в ходьбе по
канату; упражнять в
энергичном отталкивании
в прыжках через шнур;
повторить эстафету с
мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения.
2. Бег в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения.

Закреплять навык ходьбы,
перешагивая через
предметы; повторить
игровые упражнения с
мячом и прыжками.

1. Ходьба в колонне по
одному между кеглями.
2. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры.
3. Бег с перепрыгиванием
через бруски.

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

перепрыгивание через
него после отскока о
землю (расстояние 1,5-2
м)
2. «Не попадись»- прыжки
в круг, из круга, с
перепрыгиванием через
мешочек, по мере
приближения водящих.

Без предметов.

Без предметов.
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I.Равновесие – ходьба по
канату боком, приставным
шагом двумя способами:
пятки на полу, носки на
канате; носки или
середина стопы на канате.
II. Прыжки на двух ногах
через шнуры (6-8 шт.) без
паузы (3-4 раза)
III. Эстафета с мячом
«Мяч водящему»
I. I.Равновесие – ходьба
по канату боком,
приставным шагом, руки
за голову.
II. Прыжки на правой,
левой ноге, продвигаясь
вперед.
III. «Попади в корзину» броски мяча в корзину
двумя руками –
баскетбольный вариант.
Игровые упражнения:
1. Мяч о стенку» - броски
мяча о стену, ловля после
отскока о землю с
хлопком (приседанием)
2. «Будь ловким» прыжки на двух ногах
между предметами.

1. «Догони свою пару»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

1. «Догони свою пару»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

1. «Мышеловка»
2. М/п «Затейники»

Занятие № 28
«Сильные, ловкие,
смелые»

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

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения.
2. Ходьба с упражнениями
для рук, различными
шагами (широкий,
семенящий)

Построение врассыпную.

Занятие № 29
«Сильные, ловкие,
смелые»

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

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения.
2. Ходьба с упражнениями
для рук, различными
шагами (широкий,
семенящий)

Построение врассыпную.

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Закреплять навыки бега с
преодолением
препятствий, ходьбы с
остановкой по сигналу;
повторить игровые
упражнения в прыжках и с
мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу и выполнением
задания.
2. Бег с перепрыгиванием
через препятствия.
3. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие № 31
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе и
беге «змейкой» между
предметами; повторить
ведение мяча с
продвижением вперед;
упражнять в лазанье под
дугу, в равновесии.

1. Ходьба и бег в колонне
по одному между
кубиками
2. Бег и ходьба
врассыпную.

С короткой скакалкой.

С короткой скакалкой.

Построение врассыпную.
С кубиками.
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I. Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее
вперед.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине.
III. Броски мяча друг
другу стоя в шеренгах
двумя руками из-за
головы.
I. Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее
вперед.
II. Ползание в прямом
направлении на
четвереньках,
подталкивая мяч головой
(вес мяча 1 кг)
III. Передача мяча в
шеренгах (3-4 шеренги) в
виде эстафеты.
Игровые упражнения:
1. «Передача мяча» - в
кругу в одну и другую
сторону.
2. «Не задень» - прыжки
между кубиками (6-8
кубиков, расстояние 0,5 м)
в виде эстафеты.

«Фигуры»

I. Ведение мяча в прямом
направлении
(баскетбольный вариант)
и между предметами (5-6
шт., расстояние 1 м)
II. Лазанье под дугу 3-4
раза.

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Летает – не
летает»

«Фигуры»

1. «Не оставайся на полу»
2. М/п «Затейники»

Занятие № 32
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе и
беге «змейкой» между
предметами; повторить
ведение мяча с
продвижением вперед;
упражнять в лазанье под
дугу, в равновесии.

1. Ходьба и бег в колонне
по одному между
кубиками
2. Бег и ходьба
врассыпную.

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять детей в ходьбе
с изменением темпа
движения, с высоким
подниманием колен;
повторить игровые
упражнения с мячом и
бегом.

Занятие № 34
«Тренировка спасателей»

Закреплять навык ходьбы
и бега между предметами,
развивая координацию
движений и ловкость;
разучить в лазанье на
гимнастическую стенку
переход с одного пролета
на другой; повторить
упражнения в прыжках и
равновесии.

1. Ходьба в колонне по
одному в обход зала.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен.
3. Ходьба широким и
семенящим шагом в
чередовании.
4. Бег врассыпную,
ходьба.
1. Ходьба и бег между
предметами.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 35

Закреплять навык ходьбы

1. Ходьба и бег между

Построение врассыпную.
С кубиками.

Построение в три
колонны.
Без предметов.

Построение в три
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III. Равновесие – ходьба
на носках, руки за головой
между набивными
мячами, положенными в
одну линию (6-8 шт.)
I. Метание мешочков в
горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м.
II. Ползание «помедвежьи» на ладонях и
ступнях в прямом
направлении, шеренгами,
дистанция 5 м, 2 раза.
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом с
мешочком на голове.
Игровые упражнения:
1. «Мяч водящему» - в
шеренгах, водящий
напротив на расстоянии 22,5 м (каждый игрок после
броска мяча садится, ноги
скрестно)
I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
переход с одного пролета
на другой.
II. Прыжки на двух ногах
через шнур справа, слева
попеременно, по
диагонали.
III. Бросание мяча о
стенку одной рукой и
ловля его после отскока о
пол двумя руками.
I. Лазанье на

1. «Перелет птиц»
2. М/п «Летает – не
летает»

«По местам»

«Фигуры»

«Фигуры»

«Тренировка спасателей»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

и бега между предметами,
развивая координацию
движений и ловкость;
разучить в лазанье на
гимнастическую стенку
переход с одного пролета
на другой; повторить
упражнения в прыжках и
равновесии.

предметами.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

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.

1. Ходьба с изменением
направления движения по
обозначенным
ориентирам.
2. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу –
выполнение прыжков
направо, налево.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

колонны.
Без предметов.

гимнастическую стенку,
переход с одного пролета
на другой.
II. Ходьба на носках по
уменьшенной площади
опоры (ширина 15-20 см),
руки на пояс или за
голову.
III. Забрасывание мяча в
корзину двумя руками от
груди (баскетбольный
вариант).
Игровые упражнения:
1. «Передай мяч» эстафета с передачей
мяча в колонне двумя
руками назад между ног.
(3-4 колонны, 2-3 раза)
2. «С кочки на кочку» прыжки из обруча в
обруч, разложенные в
шахматном порядке
(расстояние 30-40 см)

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Круг-кружочек»

Декабрь-январьфевраль
ДЕКАБРЬ
Занятие № 1
«Зимние заботы»

Упражнять в ходьбе с
различными положениями
рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия
при ходьбе в усложненной
ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием)
Развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному с заданиями для
рук.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.
3. Перестроение в
колонну по два.

Построение парами.
В парах.
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I. Равновесие. Ходьба
боком приставным шагом
с мешочком на голове,
перешагивая через
набивные мячи (3-4 мяча,
расстояние три шага
ребенка), 3 раза.
II. Прыжки на двух ногах
между предметами,
огибая их.
III. Бросание малого мяча
вверх одной рукой и ловля

«Хитрая лиса»

Занятие № 2
«Зимние заботы»

Упражнять в ходьбе с
различными положениями
рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия
при ходьбе в усложненной
ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием)
Развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному с заданиями для
рук.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.
3. Перестроение в
колонну по два.

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу в
колонне по одному с
остановкой по сигналу;
упражнять в
продолжительном беге
(1,5 мин), повторить
упражнения в равновесии,
в прыжках с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу и выполнением
заданий
2. Бег в умеренном темпе
1,5 мин.
3. Ходьба в колонне по
одному

Занятие № 4
«Зимние заботы»

Упражнять детей в ходьбе
с изменением темпа
движения, с ускорением и
замедлением, в прыжках
на правой и левой ноге
попеременно; повторить
упражнение в ползании и
эстафету с мячом.

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
темпа движения, с
ускорением и
замедлением.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба, перестроение в
колонну по три.

Построение в три
колонны.

Упражнять детей в ходьбе

1. Ходьба в колонне по

Построение в три

Занятие № 5

С гимнастической палкой.
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его двумя руками. (10-12
бросков подряд)
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на пояс; на середине
присесть, вынести руки
вперед.
II. Переброска мячей друг
другу, стоя в шеренгах
(расстояние 2-2,5 м) двумя
руками снизу, от груди,
из-за головы (по 10-12
бросков)
III. Прыжки на правой и
левой ноге вдоль шнура,
продвигаясь вперед (2-3
раза)
Игровые упражнения:
1. «Пройди – не задень» ходьба между кеглями,
поставленными в линию
(6-8 шт.; расстояние 40
см), 1 раз - руки за голову,
2 раз – на пояс.
2. «Пас на ходу» перебрасывание мяча в
парах, передвигаясь по
прямой (дистанция 10 м).
I. Прыжки на правой и
левой ноге попеременно,
продвигаясь вперед
(расстояние 6 м)
II. Эстафета с мячом
«Передача мяча в
колонне» (3-4 колонны, 23 раза)
III. Ползание по скамейке
на ладонях и коленях (2-3
раза)
I. Прыжки между

«Хитрая лиса»

«Совушка»

1. «Салки с ленточками»
2. М/п «Эхо»

1. «Салки с ленточками»

«Зимние заботы»

с изменением темпа
движения, с ускорением и
замедлением, в прыжках
на правой и левой ноге
попеременно; повторить
упражнение в ползании и
эстафету с мячом.

одному с изменением
темпа движения, с
ускорением и
замедлением.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба, перестроение в
колонну по три.

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, с
выполнением заданий по
сигналу; повторить
упражнения на
равновесие, в прыжках, на
внимание.

1. Ходьба в колонне по
одному, врассыпную, с
выполнением заданий по
сигналу.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Занятие № 7
«Если хочешь быть
здоров»

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения с ускорением и
замедлением; упражнять в
подбрасывании малого
мяча, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании на животе и
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 и

1. Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

1. Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением.
2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.

Построение в три
колонны.

Занятие № 8
«Если хочешь быть
здоров»

колонны.
С гимнастической палкой.

С малым мячом.

С малым мячом.
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предметами на двух ногах,
на правой и левой ноге
поочередно.
II. Прокатывание мяча
между предметами,
подталкивая его двумя
руками (5-6 кубиков,
расстояние 1 м).
III. Ползание под шнур
правым и левым боком в
группировке (высота 50
см)
Игровые упражнения:
1. «Пройди – не урони» ходьба «змейкой» между
предметами(6-8 шт.,
расстояние 1 м) с
мешочком на голове.
2. «Из кружка в кружок» прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (5-6
обручей в один ряд,
плотно дуг другу)
I. Подбрасывание мяча
правой и левой рукой и
ловля его двумя руками.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе (2-3 раза).
III. Равновесие – ходьба
по рейке гимнастической
скамейки (2-3 раза)
I. Перебрасывание мячей
в парах (расстояние 1,5 м)
произвольным способом.
II. Ползание на
четвереньках с опорой на
ладони и колени между
предметами (5-6 шт.
расстояние 1,5 м).

2. М/п «Эхо»

«Стой»

«Попрыгунчикиворобышки»

«Попрыгунчикиворобышки»

равновесии.
Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге в колонне по одному
в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу;
повторить задания с
мячом, на равновесие.

1. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
остановиться, принять
позу.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения.

Занятие № 10
«Если хочешь быть
здоров»

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.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения. Перестроение в
колонну по одному. 2.
Ходьба и бег по кругу с
поворотом по сигналу.

Построение в три
колонны.

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.

1. Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения. Перестроение в
колонну по одному. 2.
Ходьба и бег по кругу с
поворотом по сигналу.

Построение в три
колонны.

Занятие № 11
«Если хочешь быть
здоров»

Без предметов.

Без предметов.
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III. Прыжки со скамейки
на мат.
Игровые упражнения:
1. «Пас на ходу» перебрасывание мяча в
парах, передвигаясь по
прямой до финиша (2-3
раза).
2. «Кто быстрее» прыжки на двух ногах в
колонне до предмета (
дистанция 6-8 м, 2-3 раза).
3. «Пройди не урони» ходьба на носках между
кеглями, руки за голову
(расстояние между
кеглями 0,5 м, дистанция
5 м) 2 раза.
I. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях.
II. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом
с мешочком на голове,
руки на пояс.
III. Прыжки на двух ногах
с мешочком, зажатым
между колен.
I. Лазанье по
гимнастической стенке, с
переходом на другой
пролет, спуск, не
пропуская реек.
II. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи, высоко
поднимая колени, руки за
голову (2-3 раза).
III. Прыжки через

1. «Лягушки и цапля»
2. М/п «Угадай, кто
позвал»

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Эхо»

1. «Хитрая лиса»
2. М/п «Эхо»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе
между постройками из
снега, разучить игровое
задание «Точный пас»;
развивать точность и
глазомер при метании
снежков на дальность.

короткую скакалку,
продвигаясь вперед
(дистанция 10 м)
Игровые упражнения:
1. «Точный пас» перебрасывание шайбы
клюшками в парах.
2. «Кто дальше» - метание
снежков на дальность.
3. «По дорожке
проскользи» - скольжение
по ледяной дорожке с
разбега в тройках,
держась за руки (двое
бегут, находящийся по
середине скользит)

1. Ходьба в колонне по
одному за ведущим между
построек в среднем темпе.

ЯНВАРЬ
Занятие № 13
«В мире животных»

Занятие № 14
«В мире животных»

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

1. Ходьба в колонне по
одному, переход на
ходьбу по кругу, с
поворотом по сигналу.
2. Бег врассыпную с
остановкой по сигналу.

Построение в две
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному, переход на
ходьбу по кругу, с
поворотом по сигналу.
2. Бег врассыпную с
остановкой по сигналу.

Построение в две
колонны.

С гимнастическими
палками.

С гимнастическими
палками.
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I. Ходьба по рейке
гимнастической скамейки
с мешочком на голове,
руки произвольно.
II. Прыжки через
препятствие с энергичным
взмахом рук.
III. Проведение мяча с
одной стороны зала на
другую (отбивая одной
рукой по ходу движения).
Дистанция 10 м.
I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
на каждый шаг хлопок
перед собой и за спиной.
II. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч (в
шахматном порядке на
небольшом расстоянии)
III. Прокатывание мяча

«День и ночь»

«День и ночь»

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 16
«В мире животных»

Занятие № 17
«В мире животных»

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

между предметами.
Игровые упражнения:
1. «Кто быстрее» прыжки на двух ногах к
центру круга и обратно.
2. «Проскользи – не
упади» - скольжение по
ледяной дорожке с
разбега.

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному беге
между предметами;
ходьбе и беге
врассыпную; повторить
игровые упражнения с
прыжками, скольжение по
дорожке; разучить игру
«Два Мороза».
Повторить ходьбу с
выполнением заданий для
рук; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать
ловкость в ползании по
скамейке.

1. Игровое упражнение
«Между санками» ходьба и бег по кругу
между санками
(расстояние 1 м)

1. Ходьба в колонне по
одному с заданиями для
рук.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

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

1. Ходьба в колонне по
одному с заданиями для
рук.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение врассыпную.

Разучить игровое
упражнение «Снежная
королева»; упражнение с
элементами хоккея;
повторить задание в
метании снежков на
дальность, игровое
упражнение с прыжками

1. Игровое упражнение
«Снежная королева» - бег
врассыпную, водящий
(«королева») старается
«заморозить» игроков.

С кубиками.

С кубиками.
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I. Прыжки в длину с
места.
II. «Поймай мяч» - в
тройках, два ребенка
перебрасывают мяч друг
другу, третий по середине
старается поймать мяч.
III. Ползание на
четвереньках по прямой,
подталкивая мяч головой
(вес 1кг), дистанция 5-6 м.
I. Прыжки в длину с
места.
II. Бросание мяча о стенку
и ловля его после отскока
о пол с дополнительным
заданием (хлопок,
приседание, поворот)
III. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине.
Игровые упражнения:
1. «Кто дальше» - метание
снежков на дальность до
кеглей ( расстояние 3-4 м,
5-6 м и 8-10 м)
2. «Веселые воробышки» перепрыгивание через
снежок вперед-назад на

«Два Мороза»

«Совушка»

«Совушка»

«Два Мороза»

«Веселые воробышки»
Занятие № 19
«В мире животных»

Занятие № 20
«В мире животных»

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

двух ногах.

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

1. Ходьба в колонне по
одному в обход зала.
2. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры без паузы (6-8 шт.,
расстояние 1 шаг).
3. Бег с перепрыгиванием
через набивные мячи
(расстояние 70-80 см)
4. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в
колонне, перестроение.

Построение в три
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному в обход зала.
2. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры без паузы (6-8 шт.,
расстояние 1 шаг).
3. Бег с перепрыгиванием
через набивные мячи
(расстояние 70-80 см)
4. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в
колонне, перестроение.

Построение в три
колонны.

Упражнять в ходьбе
между снежками; разучит
ведение шайбы клюшкой
по прямой; повторить
катание друг друга на
санках

1. Ходьба и бег между
снежками в среднем темпе
в чередовании.

С малым мячом.

С малым мячом.
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I. Подбрасывание малого
мяча одной рукой и ловля
его двумя руками (3 раза,
сериями по 10-12 раз
подряд)
II. Лазанье под шнур
правым и левым боком, не
касаясь верхнего края.
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом с
перешагиванием через
кубики (расстояние 3 шага
ребенка)
I. Переброска мячей друг
другу одной рукой, ловля
двумя руками после
отскока о пол (расстояние
3 м)
II. Ползание на ладонях и
коленях в прямом
направлении, затем
лазанье под шнур (высота
50 см), продолжение
ползания. Дистанция 3 м,
2 раза.
III. Равновесие – ходьба
на носках между
предметами (расстояние
0,5 м), руки на пояс
Игровые упражнения:
1. «Хоккеисты» - ведение
шайбы клюшкой на
дистанцию 10 м,
забрасывание шайбы в
ворота.
2. Катание друг друга на

«Удочка»

«Удочка»

«Два Мороза»

санках.
Занятие № 22
«В мире животных»

Занятие № 23
«В мире животных»

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в
ползании на четвереньках;
повторить упражнения на
сохранение равновесия и в
прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения по
указанию воспитателя.
2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Ходьба в колонне по
одному, перестроение в
три колонны.

Построение в три
колонны.

Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в
ползании на четвереньках;
повторить упражнения на
сохранение равновесия и в
прыжках.

1. Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения по
указанию воспитателя.
2. Ходьба и бег
врассыпную.
3. Ходьба в колонне по
одному, перестроение в
две колонны.

Построение в две
колонны.

Повторить ходьбу между
постройками из снега;
упражнять в скольжении
по ледяной дорожке;
разучит игру «По местам»

1. Ходьба в колонне по
одному между
постройками.
2. Бег врассыпную.

Со скакалкой.

Со скакалкой.
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I. . Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине (2
раза).
II. Равновесие – ходьба по
двум гимнастическим
скамейкам парами,
держась за руки.
III. Прыжки через
короткую скакалку
различными способами.
I. Ползание на
четвереньках между
предметами,
расположенными по двум
сторонам зала (6-8 шт.,
расстояние 1 м).
II. Равновесие – ходьба по
рейке гимнастической
скамейки, руки за голову.
2 раза.
III. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч (6-8 шт.
плотно друг к другу) без
паузы.
Игровые упражнения:
1. «По ледяной дорожке» скольжение по ледяной
дорожке, на ее середине
присесть и продолжить
скольжение.
2. «По местам» расположиться парами на
санках, по сигналу бег
врассыпную, на сигнал:
«По местам» - занять свое
место.

1. «Паук и мухи»
2. М/п по выбору детей.

1. «Паук и мухи»
2. М/п по выбору детей.

«Поезд»

ФЕВРАЛЬ
Занятие № 25
«Клуб путешественников»

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

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
«Река и ров» (на сигнал
«Ров справа (слева) –
поворот в нужную
сторону и прыжок вперед)

Построение две колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
«Река и ров» (на сигнал
«Ров справа (слева) –
поворот в нужную
сторону и прыжок вперед)

Построение две колонны.

Занятие № 27
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
заданий воспитателя;
повторить игровое
задание с клюшкой и
шайбой, игровое задание с
прыжками.

1. «Быстро по местам» бег между санок,
поставленных по кругу
(на один меньше
количества детей)
«змейкой», на сигнал «По
местам!» - занять любые
санки.

Занятие № 28
«Клуб путешественников»

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
упражнений для рук;

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. По сигналу ходьба на

Занятие № 26
«Клуб путешественников»

С обручами.

С обручами.

Построение в две
колонны.
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I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи (4-5 шт.;
расстояние 2 шага
ребенка).
II. Бросание мяча в
середину между
шеренгами одной рукой,
ловля двумя руками.
III. Прыжки на двух ногах
через шнуры без паузы.
I. Равновесие – ходьба по
рейке гимнастической
скамейки, приставляя
пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову (23 раза)
II. Прыжки между
предметами на правой и
левой ноге (2 раза)
III. Передача мяча по
кругу вправо, влево (4-5
человек в кругу)
Игровые упражнения:
1. «Точная подача» броски шайбы клюшкой в
паре (один ребенок подает
шайбу другому, который
забивает ее в ворота)
2. «Попрыгунчики» прыжки на двух ногах по
кругу.

«Ключи»

I. Прыжки – подскоки на
правой и левой ноге
попеременно, продвигаясь

«Не оставайся на земле»

«Ключи»

«Два Мороза»

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

носках, руки на пояс.
Ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и
за спиной.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. По сигналу ходьба на
носках, руки на пояс.
Ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и
за спиной.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Игра
«Фигуры»..Ходьба в
колонне по одному, в
умеренном темпе, бег
врассыпную, на сигнал:
«Фигуры!» - показать
какую-либо «фигуру»
(животное, птицу) 2 раза.
2. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие № 31
«Клуб путешественников»

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на правой
и левой ноге (по кругу), в
метании мешочков,
лазанье на

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба широким,
семенящим шагом по
сигналу.
3. Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении по

Занятие № 29
«Клуб путешественников»

С гимнастической палкой.

Построение в две
колонны.
С гимнастической палкой.

Построение в три
колонны.
Без предметов.
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вперед.
II. Переброска мячей
двумя руками от груди в
парах.
III. Лазанье под дугу
прямо и боком.
I.Прыжки на двух ногах
между предметами, затем
на правой и левой ноге,
используя энергичные
взмахи рук. (2 раза)
II. Ползание на ладонях и
коленях между
предметами (кубики,
набивные мячи 5-6 шт.) 2
раза.
III. Переброска мячей
двумя руками от груди в
парах (баскетбольный
вариант)
Игровые упражнения:
1. «Гонки санок» передвижение на санках,
сидя на них верхом,
отталкиваясь от земли
ногами наперегонки.
Дистанция 10-15 м, 2 раза.
2. «Пас на клюшку» передача шайбы клюшкой
в парах скользящим
движением.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
переходом на другой
пролет (на уровне 4-ой
рейки) и спуск вниз.
II. Равновесие – ходьба
парами по стоящим рядом
параллельно скамейкам,

«Не оставайся на земле»

«Затейники»

«Не попадись»

Занятие № 32
«Клуб путешественников»

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре, с
выполнением
дополнительного задания.

кругу(2 прыжка на одной,
2 прыжка на другой ноге)
– 2/3 круга.
4. Ходьба в колонне по
одному, перестроение в
колонну по три.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба широким,
семенящим шагом по
сигналу.
3. Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении по
кругу(2 прыжка на одной,
2 прыжка на другой ноге)
– 2/3 круга.
4. Ходьба в колонне по
одному, перестроение в
колонну по три.

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
заданий; повторить
игровые упражнения на
санках, с клюшкой и
шайбой.

1. «Снежинки» - ходьба по
кругу, на сигнал: «Ветер!»
- ускорение и преход на
бег. На сигнал: «Ветер
стих» постепенное
замедление движения и
остановка.

Построение в три
колонны.
Без предметов.
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держась за руки,
свободная рука на поясе. 2
раза.
III. «Попади в круг»
Метание мешочков
правой и левой рукой в
обручи, лежащие на полу
на расстоянии 2-2,5 м от
детей.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку,
переходом на другой
пролет (на уровне 4-ой
рейки) и спуск вниз.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи,
разложенные на
расстоянии 2-х шагов
ребенка, попеременно
правой и левой ногой.
III. Метание мешочков в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
Игровые упражнения:
1. «Гонка санок» передвижение на санках,
лежа на них на животе,
отталкиваясь от земли
руками наперегонки.
Дистанция 5-6 м, 2 раза.
2. «Загони шайбу» Команда защитников,
находясь в центре круга
(диаметр 3 м) охраняют
его от попадания шайбы,
нападающие, предавая
шайбу друг другу
стараются попасть в круг.

«Не попадись»

«Карусель»

Занятие № 34
«Клуб путешественников»

Занятие № 35
«Клуб путешественников»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки.
2. Ходьба в колонне по
одному с остановкой и
поворотом кругом по
сигналу
3. Ходьба и бег
врассыпную с
нахождением своего места
в колонне (в чередовании)

Построение в две
колонны.

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

1. Построение в шеренгу,
проверка равнения и
осанки.
2. Ходьба в колонне по
одному с остановкой и
поворотом кругом по
сигналу
3. Ходьба и бег
врассыпную с
нахождением своего места
в колонне (в чередовании)

Построение в две
колонны.

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
задания «Найди свой
цвет»; повторить игровое
задание с метанием
снежков, с прыжками.
Март-апрель-май

1 Ходьба и бег с
выполнением задания
«Найди свой цвет»

С мячами.

С мячами.

I. Ползание на
четвереньках между
предметами, не задевая
их.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с хлопками на каждый
шаг за спиной и перед
собой.
III. Прыжки из обруча в
обруч без паузы,
используя взмах рук.
I. Ползание на
четвереньках между
предметами, не задевая
их.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с хлопками на каждый
шаг за спиной и перед
собой.
III. Прыжки из обруча в
обруч без паузы,
используя взмах рук.
Игровые упражнения:
1. «Не попадись» прыжки в круг из круга,
стараясь на попасться
водящим в центре круга.

1. «Жмурки»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
на встречу друг другу, на
середине разойтись, не
потеряв равновесие, не

«Ключи»

1. «Жмурки»
2. М/п «Угадай, чей
голосок»

1. «Белые медведи»
2. «Карусель»
2. М/п «Затейники»

Март
Занятие № 1
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами; в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре с

1. Ходьба в колонне по
одному, между кеглями и
кубиками (расстояние 40
см), сохраняя дистанцию,
не задевая предметы.

Построение в три
колонны.
С малым мячом.
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дополнительным
заданием; повторить
задание в прыжках,
эстафету с мячом.

2. Ходьба и бег
врассыпную.

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. Ходьба в колонне по
одному, между кеглями и
кубиками (расстояние 40
см), сохраняя дистанцию,
не задевая предметы.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 3
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить упражнения в
беге на скорость, игровые
задания с прыжками и
мячом.

1. «Бегуны» - бег на
скорость со старта
(дистанция 10 м) в
шеренгах, 2-3 раза.

Занятие № 4
«Сильные, ловкие,
смелые»

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, в

1. Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река и ров» (с
прыжками)

Занятие № 2
«Сильные, ловкие,
смелые»

Построение в три
колонны.
С малым мячом.

Построение в три
колонны.
С флажками.
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упав со скамейки.
II. Прыжки в шеренгах на
двух ногах, продвигаясь
вперед способом ноги
врозь, ноги вместе.
Дистанция 10 м, 2 раза.
III. Эстафета с мячом
«Передача мяча в
шеренге» (удар мячом о
пол, ловля двумя руками,
передача следующему.
I. Ходьба по
гимнастической скамейке
с передачей мяча перед
собой и за спиной.
II. Прыжки на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед (2 прыжка на
правой, 2 прыжка на
левой ноге) 2-3 раза.
III. Эстафета с мячом. И.п.
– стоя на коленях, сидя на
пятках. Передача мяча
прямыми руками
следующему игроку, в
одну и другую сторону.
(по 2 раза)
Игровые упражнения:
1. П/и «Лягушки в
болоте» (с прыжками)
2. «Мяч о стенку» - в
колонне, первый игрок
бросает мяч о стенку,
уходит в конец,
следующий ловит мяч
после отскока о пол и т. д.
I. Прыжки через короткую
скакалку, продвигаясь
вперед.
II. Перебрасывание мяча

«Ключи»

1. «Совушка»
2. М/п «Круг-кружочек»

«Затейники»

Занятие № 5
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 6
(на площадке, в форме
игровых упражнений)
Занятие № 7
«Сильные, ловкие,
смелые»

Занятие № 8
«Сильные, ловкие,
смелые»

ползании; задания с
мячом.

2. Ходьба и бег
врассыпную.

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, в
ползании; задания с
мячом.

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

Упражнять в беге,
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.
Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять в метании
мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

1. Игра с бегом «Мы
веселые ребята»
1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба на носках, руки
за голову; ходьба в
полуприседе, руки на
коленях, в чередовании с
обычной ходьбой.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять в метании
мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба на носках, руки
за голову; ходьба в
полуприседе, руки на
коленях, в чередовании с

Построение в три
колонны.

Построение в три
колонны.
С флажками.

С гимнастической палкой.

С гимнастической палкой.
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через сетку двумя руками
и ловля его после отскока
от пола.
III. Ползание под шнур, не
касаясь руками пола в
группировке.
I. Прыжки через шнуры,
расположенные вдоль зала
по двум сторонам (длина
шнура 3 м). По одной
стороне зала на правой
ноге, по другой - на левой
ноге, (2-3 раза).
II. Переброска мячей в
парах, произвольным
способом.
III. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях (2
раза)
Игровые упражнения:
1. Игра «Охотники и
утки» (с мячом)
I. Метание мешочков в
горизонтальную цель.
II. Ползание в прямом
направлении на
четвереньках («Кто
быстрее»).
III. Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.
I. Метание мешочков в
горизонтальную цель.
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с опорой
на ладони и колени с

«Затейники»

М/п «Тихо-громко»
1. «Волк во рву»
2. М/п «За самым ловким
волком»

1. «Волк во рву»
2. М/п «За самым ловким
волком»

ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

обычной ходьбой.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 9
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. «Кто скорее до мяча»
бег на скорость,
дистанция 10 м.

Занятие № 10
«Сильные, ловкие,
смелые»

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Игровое задание «Река
и ров».
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Игровое задание «Река
и ров».
3. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу.

Занятие № 11
«Сильные, ловкие,
смелые»

Построение в две
колонны.
Без предметов.
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мешочком на спине.
III. Равновесие – ходьба
между предметами (6-8
шт., расстояние 40 см)
«змейкой» с мешочком на
голове.
Игровые упражнения:
1. «Пас ногой» - передача
мяча ногой водящим,
стоящим в центре круга
каждому игроку
поочередно.
2. «Ловкие зайчата» перепрыгивание через
длинный шнур справа,
слева с продвижением
вперед.
I. Лазанье на
гимнастическую стенку
(2-3 раза)
II. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи
попеременно правой и
левой ногой, руки за
голову (расстояние 1 шаг
реб.)
III. Прыжки на правой и
левой ноге между
предметами (расстояние
40 см)
I.Лазанье под шнур прямо
и боком (высота от пола
40 см)
II. Эстафета «Передача
мяча в шеренге»
III. Прыжки через
короткую скакалку на
месте, и продвигаясь
вперед.

1. «Горелки»
2. М/п «Эхо»

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ноги»

1. «Совушка»
2. М/п «Здоровые ноги»

Занятие № 12
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Повторить упражнения с
бегом, в прыжках и с
мячом.

1. «Салки-перебежки» бег с ускорением в двух
шеренгах. 2-3 раза.

Игровые упражнения:
1. «Передача мяча в
колонне» (назад двумя
руками над головой) –
эстафета.

1. «Удочка»
2. М/п «Горелки»

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
на каждый шаг передавать
шаг перед собой и за
спиной.
II. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура, продвигаясь
вперед.
III. Переброска мячей в
шеренгах.
I. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком, приставным
шагом, с мешочком на
голове; на середине
присесть, руки вынести
вперед.
II. Прыжки через
короткую скакалку на
месте и продвигаясь
вперед.
III. Переброска мячей
друг другу в парах
произвольным способом.
Игровые упражнения:
1. «Перешагни – не
задень» - ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи на каждый
шаг, руки за голову(6-8
мячей)
2. «С кочки на кочку» прыжки на двух ногах из

«Хитрая лиса»

АПРЕЛЬ
Занятие № 13
«Весна идет, весне
дорогу»

Занятие № 14
«Весна идет, весне
дорогу»

Занятие № 15
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Игра «Быстро возьми» Ходьба в колонне по
одному вокруг кубиков
(на один меньше
количества детей), по
команде – быстро взять
кубик.
3-4 раза.

Построение в три
колонны.

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

1. Игра «Быстро возьми» Ходьба в колонне по
одному вокруг кубиков
(на один меньше
количества детей), по
команде – быстро взять
кубик.
3-4 раза.

Построение в три
колонны.

Повторить игровое
упражнение с бегом;
игровые задания с мячом,
с прыжками.

1. Игровое упражнение
«Быстро в шеренгу» (бег
врассыпную, кружение, по
сигналу построение в
шеренгу) 3 раза.

С малыми мячами.

С малыми мячами.

167

«Хитрая лиса»

1. «Охотники и утки»
2. М/п «Великаны и
гномы»

Занятие № 16
«Космонавты»

Занятие № 17
«Космонавты»

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

Занятие № 18
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

Занятие № 19
«Весенние заботы»

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, в
построении в пары
(колонна по два); в
метании мешочков на
дальность, в ползании, в
равновесии.

Занятие № 20
«Весенние заботы»

Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, в
построении в пары

1. Ходьба и бег в колонне
по одному.
2. Ходьба по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Ходьба и бег в колонне
по одному.
2. Ходьба по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу.
3. Ходьба и бег
врассыпную.
1. «Слушай сигнал»
Ходьба в колонне по
одному, на сигнал –
поворот и ходьба в
другую сторону (без
остановки).
2. Бег врассыпную с
остановкой по сигналу в
чередовании с ходьбой.
1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному. 2. Ходьба в
колонне по одному.
3. Перестроение и ходьба
в колонне по два.
4. Ходьба и бег
врассыпную.
1. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному. 2. Ходьба в

Построение в три
колонны.
С обручами.

Построение в три
колонны.
С обручами.

Построение в две
колонны.
Без предметов.

Построение в две
колонны.
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обруча в обруч,
расположенные в
шахматном порядке (2
раза).
I. Прыжки в длину с
разбега.
II. Броски мяча друг другу
в парах.
III. Ползание на
четвереньках – «Кто
быстрее до кубика».
I. Прыжки в длину с
разбега.
II. Эстафета с мячом –
«Передал – садись»
III. Лазанье под шнур в
группировке, не касаясь
руками пола, не задевая
шнур.
Игровые упражнения:
1. «Пас ногой» - передача
мяча ударом ноги в парах.
2. «Пингвины» - прыжки
на двух ногах с
мешочком, зажатым
между колен с
продвижением вперед
наперегонки.
I. Метание мешочков на
дальность («Кто дальше»
II. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине.
III. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед («Кто
быстрее до предмета»)
I. Метание мешочков на
дальность («Кто дальше»
II. Ползание с опорой на

«Мышеловка»

«Мышеловка»

«Горелки»

«Затейники»

«Затейники»

(колонна по два); в
метании мешочков на
дальность, в ползании, в
равновесии.

колонне по одному.
3. Перестроение и ходьба
в колонне по два.
4. Ходьба и бег
врассыпную.

Занятие № 21
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Бег в колонне по
одному.
3. «Перебежки» - бег на
скорость (наперегонки)
дистанция 10-15 м), 2-3
раза.

Занятие № 22
«Весенние заботы»

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

1. Игровое задание «По
местам». Бег врассыпную,
по сигналу встать в свой
круг, с кубиком
определенного цвета в
центре (по 5-6 детей в
кругу), 2-3 раза.

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

1. Игровое задание «По
местам». Бег врассыпную,
по сигналу встать в свой
круг, с кубиком

Построение в две колонны
около гимнастических
скамеек.

Занятие № 23
«Весенние заботы»

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

Без предметов.

На гимнастических
скамейках.
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ладони и колени между
предметами (расстояние 1
м).
III. Прыжки через
короткую скакалку,
вращая ее вперед, назад,
скрестно (по выбору
детей).
Игровые упражнения:
1. «Пройди – не задень» ходьба на носках, руки на
пояс, бег между кеглями
«змейкой» 2-3 раза.
2. «Кто дальше прыгнет» прыжки в длину с разбега.
3. «Пас ногой» - передача
мяча ударом ноги (правой,
левой поочередно) в парах
на расстоянии 1,5-2 м.
4. «Поймай мяч» перебрасывание мяча в
тройках (двое бросают,
третий в середине
старается поймать мяч).
I. Бросание мяча друг
другу в шеренгах одной
рукой, ловля двумя
руками после отскока о
пол.
II. Прыжки в длину с
разбега.
III. Равновесие – ходьба
на носках между
предметами с мешочком
на голове (расстояние 40
см)
I. Прыжки через шнуры на
правой и левой ноге
попеременно (5-8 шт.),
два прыжка перед

М/п «Тихо – громко»

«Затейники»

«Затейники»

определенного цвета в
центре (по 5-6 детей в
кругу), 2-3 раза.

Занятие № 24
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

На гимнастических
скамейках.

1. Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания «Река и ров».
2. Ходьба и бег
врассыпную.

шнуром, на третий –
перепрыгивание (2-3
раза).
II. Переброска мячей в
парах произвольным
способом.
III. Игровое упражнение с
бегом «Догони пару».
Игровые упражнения:
1. «Передача мяча в
колонне» - двумя руками
назад (2-3 раза).

1. «Лягушки на болоте»
2. «Горелки»
3. М/п «Великаны и
гномы»

МАЙ
Занятие № 25
«День Победы»

Занятие № 26
«День Победы»

Занятие № 27

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Перестроение в
колонну по два по ходу
движения.
3. Бег врассыпную.

Построение в две
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Перестроение в
колонну по два по ходу
движения.
3. Бег врассыпную.

Построение в две
колонны.

Упражнять в

1. Ходьба в колонне по

С обручами.

С обручами.

170

I. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
передавая мяч перед
собой и за спиной на
каждый шаг.
II. Прыжки С ноги на
ногу, продвигаясь вперед
(дистанция 10 м)
III. Броски малого мяча о
стенку и ловля его после
отскока с
дополнительным
заданием.
I. Ходьба по
гимнастической скамейке
навстречу друг другу, на
середине разойтись,
помогая друг другу.
II. Броски мяча вверх
одной рукой и ловля его
двумя руками.
III. Прыжки на двух ногах
между предметами.
Игровые упражнения:

1. «Совушка»
2. М/п «Великаны и
гномы»

1. «Совушка»
2. М/п «Великаны и
гномы»

Игра по выбору детей.

(на площадке, в форме
игровых упражнений)

Занятие № 28
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 29
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 30
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

одному.
2. Бег в среднем темпе (2
мин)
3. Ходьба в колонне по
одному.

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба со сменой темпа
движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба со сменой темпа
движения.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба с высоким
подниманием колен в
медленном темпе
3. Ходьба мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс.
4. Бег врассыпную.

С мячами.

С мячами.
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1. «Пас на ходу» передвижение в парах,
перебрасывая друг другу
мяч (дистанция 10 м)
2. «Брось – поймай» ходьба по гимнастической
скамейке, ударяя мячом о
землю одной рукой и
ловлей двумя руками.
3. Прыжки через
короткую скакалку
I. Прыжки в длину с
места.
II. Ведение мяча одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом (дистанция 6-10 м).
III. Пролезание в обруч
прямо и боком, не касаясь
руками пола и верхнего
грая обруча, 3-4 раза.
I. Прыжки в длину с
разбега (с 3-4 шагов), 5-6
раз.
II. Метание мешочков в
вертикальную цель с
расстояния 3-4 м.
III. Равновесие – ходьба
между предметами с
мешочком на голове.
Игровые упражнения:
1. «Ловкие прыгуны» прыжки из обруча в
обруч, расположенные в
шахматном порядке (6-8
шт.), 3-4 раза.
2. «Проведи мяч» ведение мяча ногами
между кубиков,
поставленных в два ряда
на расстоянии 1,5 м.

1. «Горелки»
2. М/п «Летает не летает»

1. «Горелки»
2. М/п «Летает не летает»

«Мышеловка»

Занятие № 31
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 32
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 33
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба по кругу.
3. Бег по кругу с
поворотом в другую
сторону без остановки.
4. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба по кругу.
3. Бег по кругу с
поворотом в другую
сторону без остановки.
4. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в две
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Ходьба между кеглями
(расстояние 40 см), бег
между кубиками
(расстояние 50 см) в
чередовании.
3. Ходьба и бег
врассыпную.

Без предметов

Без предметов
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3. «Пас друг другу» мальчики в парах пасуют
мяч правой и левой ногой
поочередно (расстояние
1,5-2 м).
Девочки – прыгают через
короткую скакалку
произвольно.
I. Метание мешочков на
дальность.
II. Равновесие – ходьба по
рейке гимнастической
скамейки, приставляя
пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову.
III. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках (2 раза)
I. Метание мешочков на
дальность.
II. Лазанье под шнур
прямо и боком, не касаясь
руками пола, в
группировке.
III. Равновесие – ходьба
между предметами на
носках с мешочком на
голове.
Игровые упражнения:
1. «Мяч водящему» бросания мяча водящим,
стоящим в центре круга
каждому игроку
поочередно.
2. «Кто скорее до кегли» прыжки через шнур
справа, слева, продвигаясь
вперед (двумя
колоннами).
3. Игры с мячом по

«Воробьи и кошка»

«Воробьи и кошка»

«Горелки»

Занятие № 34
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 35
«Страна в которой мы
живем»

Занятие № 36
(на площадке, в форме
игровых упражнений)

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

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий по сигналу.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

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

1. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий по сигналу.
2. Ходьба и бег
врассыпную.

Построение в три
колонны.

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

1. «По местам».
Построение в три
колонны, по сигналу
разбежаться, на сигнал:
«По местам!» быстро
построиться, найдя свое
место в колонне.

С гимнастическими
палками.

С гимнастическими
палками.
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желанию.
I. Лазанье по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет, ходьба по рейке
(четвертая), спуск вниз.
II. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
с перешагиванием через
кубики, руки за головой.
III. Прыжки на двух ногах
между кеглями (5-6 шт.,
расстояние 40см)
I. Ползание по
гимнастической скамейке
«по-медвежьи» (2 раза)
II. Прыжки между
предметами на правой и
левой ноге (2-3 раза)
III. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через
предметы, боком,
приставным шагом, с
мешочком на голове.
Игровые упражнения:
1. «Кто быстрее» эстафета с передачей мяча
в колонне снизу между
ног назад (три колонны)
2. «Пас ногой» - передача
мяча ногой друг другу в
парах.
3. «Кто выше прыгнет» прыжки через короткую
скакалку

1. «Охотники и утки»
2. М/п «Летает – не
летает»

1. «Охотники и утки»
2. М/п «Летает – не
летает»

1. «Не оставайся на
земле»
2. М/п по выбору детей.

2.4.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы является составной частью
образовательной программы.
При составлении мониторинга мы опирались на:
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования //Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17
октября 2013г (вступил в силу 01 января 2014 г)
Примерный Порядок разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые
и промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) – это описание динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.
Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе.
Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,
позволять осуществлять оценку динамики достижений детей.
Система мониторинга содержит:

174

уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям;
параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому
возрасту (в данном случае младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту).
Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструкторам по физической культуре) в соответствии с реализуемой
Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.)
Результаты оцениваются по пятибалльной системе.
Пятибалльная система оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную картину физической подготовленности
детей, но и выявить уровень развития детей группы.
По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и
планируется дальнейшая работа.
Обследование проходит по методике разработанной к.п.н., педагогом –психологом, учителем-дефектологом Верещагиной Н.В.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования //Приказ Министерства образования и науки № 1155 от
17 октября 2013г (вступил в силу 01 января 2014 г)
2. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! – СПб, 2001.
3.. Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб, 2003.

175

III. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья
3.1 Характеристика детей с общим недоразвитием речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное
развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка Института физиологии детей и
подростков АПН СССР установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических
импульсов от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет
формирование речевой моторной области» (М.
М. Кольцова, 1973, 1979).
Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо
координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной
инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении
двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех
видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной.
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Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных
непроизвольных движениях отмечается появление содружественных
движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется
неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.
Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается
узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие
способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети,
владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и
критическое отношение к чужой и своей работе.
3.1.2. Планирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ обеспечивается командой педагогов: воспитателями, педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с методическими рекомендациями:
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим
недоразвитием речи)с 3до7 лет (Н.В. Нищева)
-

Коррекционной программы воспитания и обучения для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева,

Т.В.Тумакова),
-

Коррекционной программы обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи в условиях специального детского сада

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина),
-

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.),
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План непосредственной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы общеразвивающей направленности,
основывается на плане непосредственной образовательной деятельности, заложенном в Основной образовательной программе дошкольного
образования МБУ «Лицей №51» с/п д/с «Реченька», а также на разработанном для каждого воспитанника с ОВЗ индивидуальном
образовательном маршруте.
Структура образовательной деятельности включает в себя, среди прочих, развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до
11.00, с 16.10 до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности
детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми с ОВЗ специалистами согласно индивидуального образовательного
маршрута).
Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и
подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка.
Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития.
Инструктор по физической культуре:
- работа над дыханием,
- развитие общей моторики,
- развитие чувство ритма,
- развитие неречевых процессов - координация движений, ориентировки в пространстве

Методические приемы, используемые в работе


Психогимнастика



Релаксационные методы
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Коммуникативные упражнения



Мимические и пантомимические этюды



Психомышечная тренировка



Танцевально - двигательные техники



Логоритмика
Коррекционно-развивающая работа инструктора по физкультуре осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в

которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи, различные отклонения в физическом
развитии:
1. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
2. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013.
3. Нищева Н.В. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для детей с нарушениями речи СПб, ДетствоПРЕСС.2015
4. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика Изд. Детство.-Пресс
5. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012;
6. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления»

3.2. Дети с нарушением слуха.
Характеристика ребенка с нарушением слуха.
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при
котором нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно.
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Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и
по уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей
на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц).
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500
2000 Гц: тугоухость I степени (26 -40 дБ); тугоухость II степени (41 -55 дБ); тугоухость III степени (56 -70 дБ); тугоухость IV степени (более 90
дБ).
В детском саду обучается 1 ребенок-нвалид с диагнозом (нейрогенная тугоухость III- IV степени)
Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при
сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже,
а иначе. Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными
уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными
степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как
степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился
ребенок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия,
естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их
восприятие речи приобретает искаженный характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи
окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя -все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно
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развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. В связи с потерей слуховых
ощущений и восприятий особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор ребенка с нарушением слуха
становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия у ребенка развиты не
хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего мира, на
которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные
восприятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Он зрительно воспринимает и запоминает этот
образ. В дальнейшем в процессе длительных упражнений ребенок с нарушением слуха может различать зрительно артикуляторные образы
целых слов. Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми устной речью. Слышащий ребенок при ошибке или
неправильном произношении звука для исправления пользуется слуховым контролем, а ребенок с нарушением слуха опираются на
кинестетические ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха средство самоконтроля, база, на которой формируется речь. Существует зависимость запоминания от способа предъявления материала.
Значительно хуже запоминаются ими объекты, которые предъявляются им по частям, не целиком, по сравнению со слышащими сверстниками.
Ему труднее мысленно воссоздавать образ фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целой фигуры
запоминание не имеет больших отличий от запоминания слышащих. У ребенка с нарушением слуха, который овладевает словесной речью
гораздо позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем
в других познавательных процессах. Такие дети длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно¬образного мышления, т.е.
мыслят не словами, а образами, картинами.
В формировании словесно-логического мышления слабослышащий отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой и
общее отставание в познавательной деятельности. Без специального обучения речь у такого ребенка практически не развивается. И чем раньше
начнется работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении. По-разному идет у слабослышащего и
слышащего овладение и устной и письменной речью. У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной
речью, у детей с нарушением слуха эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели
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устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются слабослышащим для общего восприятия в письменной форме на
карточках. Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует
наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения.
Наиболее трудным для детей является усвоение грамматического строя предложения, правил словосочетаний, грамматических связей
слов. Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в общении отрицательно сказываются на становлении
предметной и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень
игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков проявления по сравнению с играми слышащих детей. Игры слабослышащих детей
значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее
существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения,
когда происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного предмета,
обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение
слов длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая построение и варьирование
сюжета, усвоение ролевого поведения и ролевых отношений, использование предметов-заместителей, у большинства детей с нарушениями
слуха не появляется и в старшем дошкольном возрасте.
Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально слышащего малыша, являются основными учителями по
развитию у него речи.
Содержание работы по реализации программы ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
ребенка.
В основе содержания программ в условиях их вариативности являются 5 направлений, соответствующие основным линиям развития
ребенка:
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
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-физическое развитие;
-социально-коммуникативное развитие;
-художественно-эстетическое.
Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной деятельности:
-на специально организованных формах обучения (непосредственно образовательная деятельность);
-в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);
-в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
-самостоятельной деятельности ребенка;
- во взаимодействии с семьей ребенка по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются
физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием ребенка.
Основные направления развития детей:
Физическое развитие «Физическая культура»
-развитие основных движений детей;
-сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
-воспитание физических и личностных качеств.
Физическое развитие «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
-сохранение и укрепление здоровья детей;
-воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных движений,
имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим материал Программы с одной стороны, отвечает
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оздоровительным задачам, а с другой, -направлен на коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику отклонений (например, в
осанке) с учетом особенностей здоровья и индивидуальнотипологических особенностей развития ребенка.
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.
Задачи:
-укрепление здоровья детей, коррекция и/или профилактика недостатков физического развития слабослышащего ребенка;
-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); -накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение основными движениями);
-формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Оздоровительные мероприятия в детском саду включают следующие приемы:
• создание гигиенических условий;
• обеспечение чистого воздуха;
•
•
•
•

рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей;
закаливание воздухом;
хождение босиком, в помещении и на улице;
водные процедуры;

• фонетическая ритмика;
• дыхательная гимнастика и другие.
Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных
занятиях, а также они способствуют формированию
двигательных навыков и основных физических качеств детей (гибкость, быстрота, выносливость, сила, ловкость).
В Программе используются физиологически оправданные, доступные и интересные слабослышащим и имплантированным детям упражнения в ходьбе, беге,
прыжках, лазанье, метании, упражнения с предметами и без них. Предусматривается широкое использование разнообразного гимнастического оборудования
-гимнастической стенки, скамеек, досок, лестниц, вышки и др.
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Особое место в Программе занимают специальные коррекционные упражнения. Они направлены главным образом на тренировку функции равновесия,
развитие мышц, формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, развитие дыхания, нормализацию двигательной активности и
координации.
Физическое воспитание дошкольников осуществляется на зарядке, занятиях по физической культуре, в подвижных играх, на занятиях по развитию
движений в групповой комнате и во время прогулки. В соответствии с уровнем двигательной подготовленности детей для достижения на занятиях
высокой моторной плотности различные методы проведения упражнений (индивидуальный, фронтальный, поточный, поочередный) чередуются между
собой.
Основным направлением профилактической работы является профилактика детского травматизма. Это особенно актуально в отношении детей с
нарушением слуха, поскольку очень часто дети физически ослаблены страдают моторной недостаточностью. Кроме того, пристального внимания
взрослых требует профилактика нарушений сенсомоторной сферы детей: зрения и опорнодвигательного аппарата. В помещениях, где проводится
образовательная деятельность, обеспечивается оптимальный световой режим, исключаются длительные статические нагрузки и систематически
организуются физкультурные паузы, игры различной подвижности. Работа по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания у детей с нарушением слуха осуществляется в тесной связи с другими разделами: «Труд», «Безопасность», «Познание» и пр. При
обучении детей используются естественные бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, игры, игровые упражнения, просмотр
иллюстративного и видео - материала. Другое направление данной образовательной области - формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни у глухих детей может быть преимущественно на основе предметно-практической и игровой деятельности, и только в
старшем дошкольном возрасте, при участии учителя-дефектолога на основе речевой деятельности. Важно научить ребенка не только определять состояние
своего здоровья или здоровья окружающих детей и взрослых (здоров или болен, что именно болит), но донести эту информацию до окружающих
посредством речи. В работе принимают участие все педагоги и младшие воспитатели. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно
обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере.
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Методическое обеспечение.
1. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. / Под ред. Л. В. Шапковой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
2. Трофимова Г.В. Развитие движений у дошкольников с нарушениями слуха. – М., 1999.
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Циклограмма инструктора по физкультуре Куделькиной Н.Н. на 2017-2018 уч. год
(Рабочая неделя 37,5 часов)
ПОНЕДЕЛЬНИК
7.30 – 16.30 (9 час)
7.30-7.50 – подготовка к утренней гимнастике
7.50-8.00 – утренняя гимнастика в старшей группе № 21
8.00-8.10 – утренняя гимнастика в старшей группе № 22
8.10-8.20 – утренняя гимнастика в подготовительной группе № 12
8.20-8.50 – подготовка к ООД
8.50-9.10 – ООД в средней гр. № 32
9.10-9.20 – подготовка к ООД
9.20-9.40 – ООД в средней гр. № 31
9.40-10.45 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
10.45-11.10 – ООД в старшей гр. № 21
11.10-12.30 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
12.30-15.20 – работа с педагогами.
15.20-15.45 – ООД в старшей группе № 22 гр.
15.45-16.30 – работа с родителями
ВТОРНИК
7.30 – 16.30 (9 час)
7.30-7.50 – подготовка к утренней гимнастике
7.50-8.00 – утренняя гимнастика в старшей группе № 21
8.00-8.10 – утренняя гимнастика в старшей группе № 22
8.10-8.20 – утренняя гимнастика в подготовительной группе № 12
8.20-8.40 – подготовка к ООД
8.40-8.55 – ООД во 2 мл. группе № 41
8.55-9.30 – индивидуальная работа с детьми ОВЗ
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9.30-9.45 – ООД во 2 мл. группе № 43
9.55-10.15 – ООД в средней группе № 33
10.15-10.25 – подготовка к ООД
10.25-10.45 – ООД в средней группе № 31
10.45-11.25 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
11.25-11.55 – ООД в подготовительной группе № 12
11.55-12.30 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
12.30-15.20 – работа с документацией, оснащение пед.процесса
15.20-15.45 – ООД в старшей группе № 21
15.45-16.00 – работа с родителями
СРЕДА
7.30 – 14.00 (6,5 час)
7.30-7.50 – подготовка к утренней гимнастике
7.50-8.00 – утренняя гимнастика в старшей группе № 21
8.00-8.10 – утренняя гимнастика в старшей группе № 22
8.10-8.20 – утренняя гимнастика в подготовительной группе № 12
8.20-9.00 – подготовка к ООД
9.00-9.15 – ООД во 2 мл. гр. № 42
9.15-10.20 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
10.20-10.40 – ООД в средней группе № 33
10.40-10.50 – подготовка к ООД
10.50-11.10 – ООД в средней группе № 32
11.10-11.20 – подготовка к ООД
11.20-11.45 – ООД в старшей группе № 22
11.45-11.55 – подготовка к ООД
11.55-12.25 – ООД в подготовительной группе № 11
12.25-14.00 – работа с узкими специалистами
ЧЕТВЕРГ
7.30 – 12.30 (5 час)
7.30-7.50 – подготовка к утренней гимнастике
7.50-8.00 – утренняя гимнастика в старшей группе № 21
8.00-8.10 – утренняя гимнастика в старшей группе № 22
188

8.10-8.20 – утренняя гимнастика в подготовительной группе № 12
8.20-9.00 – подготовка к ООД
9.00-9.15 – ООД во 2 мл. группе № 41
9.15-10.25 - индивидуальная работа по формированию ЗОЖ с детьми старших групп
10.25-10.45 – ООД в средней гр. № 31
10.45-10.55 – подготовка к ООД
10.55-11.15 – ООД в средней гр. № 32
11.15-11.25 – подготовка к ООД
11.25-11.55 – ООД в подготовительной гр. № 12
11.55-12.30 – индивидуальные тренировки (подготовка к соревнованиям)
12.30- 14.00 – работа с творческой группой по образовательной области «Физическое развитие»
ПЯТНИЦА
7.30 – 12.30 (5 час)
7.30-7.50 – подготовка к утренней гимнастике
7.50-8.00 – утренняя гимнастика в старшей группе № 21
8.00-8.10 – утренняя гимнастика в старшей группе № 22
8.10-8.20 – утренняя гимнастика в подготовительной группе № 12
8.20-9.00 – подготовка к ООД
9.00-9.15 – ООД во 2 мл. группе № 42
9.15-9.40 - индивидуальная работа по формированию ЗОЖ с детьми средних групп
9.40-9.55 – ООД во 2 мл. группе № 43
9.55-10.40 - индивидуальная работа по формированию ЗОЖ с детьми младших групп
10.40-11.00 – ООД в средней группе № 33
11.00-11.10 – подготовка к ООД
11.10-11.40 – ООД в подготовительной группе № 11
11.40-12.30 – индивидуальная работа по формированию ЗОЖ с детьми подготовительных групп
12.30-14.00 – работа с документацией, оснащение пед.процесса
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4.2 Система физкультурно-оздоровительной работы
№ Мероприятия

Группа ДОУ

Периодичность

Ответственный

I. МОНИТОРИНГ
2 раза в год (в сентябре и мае)

Определение уровня физического
развития.
Все

1.
Определение

уровня

физической

подготовленности детей

В середине года проводится обследование

Инструктор по физкультуре,

детей с низким уровнем физического

воспитатели групп

развития и детей подготовительных к школе
групп.

Старшие и
2. Диспансеризация

подготовительная к

Специалисты детской
1 раз в год

школе группы

поликлиники, медсестра,
врач-педиатр

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика
2. Физическая культура

Все группы (кроме
групп раннего возраста)
Все группы (кроме

Ежедневно

Воспитатели групп или
инструктор по физкультуре

3 раза в неделю: в зале 2 раза и на воздухе 1 Инструктор по физкультуре,

групп раннего возраста) раз

воспитатели групп

3. Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

Воспитатели групп

4. Гимнастика после дневного сна

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения

Все группы

2 раза в неделю

Воспитатели групп
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Старшая,
6. Спортивные игры

подготовительная

2 раза в неделю

Воспитатели групп

1 раз в месяц

Инструктор по физкультуре

группы
7. Физкультурные досуги

8. Физкультурные праздники

9. День здоровья
10.Каникулы

Все группы (кроме
групп раннего возраста)
Все группы (кроме
групп раннего возраста)
Все группы (кроме
групп раннего возраста)
Все группы

Инструктор по физкультуре,
2 раза в год

музыкальный руководитель,
воспитатели групп
Инструктор по физкультуре,

2 раз в год

музыкальный руководитель,
воспитатели групп

2 раза в год

Все педагоги
Инструктор по физкультуре,

11.Динамические паузы

Все группы

ежедневно

музыкальный руководитель,
воспитатели

14.Оздоровительный бег (в конце прогулки) Группы детей 5-7 лет

2 раза в неделю

Инструктор по физкультуре

Октябрь

Инструктор по физкультуре

Ноябрь-март

Инструктор по физкультуре

III ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ
Старшие,
1.

Участие в городских спортивных
соревнованиях «Юный гимнаст»

2. Участие в районных, городских

подготовительные
группы
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спортивных соревнованиях «Веселые

Подготовительная

старты»

группа

Участие в городских соревнованиях по

Старшие,

.3. спортивным танцам с элементами
черлидинга «Танцевальный салют»

Участие в городских соревнованиях по
4. спортивному ориентированию
«Солнечный ориентир»

подготовительные

Апрель

Инструктор по физкультуре

Май

Инструктор по физкультуре

группы

Подготовительная
группа

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Профилактика гриппа и простудных
2. заболеваний (режимы проветривания,

Все группы

утренние фильтры, работа с родителями)

В неблагоприятные периоды (осень-весна)
возникновения инфекции)

3. Кварцевание групп и кабинетов

ежедневно

В течение года

4. Самомассаж

Всем детям

3 раза в неделю

5. Гимнастика для глаз

Всем детям

В течение года
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Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Воспитатели

Массаж стоп
6.

7.

Средний и старший
(в период проведения занятий в режиме возраст
динамических пауз)
Танцы и упражнения специального
воздействия

Старший возраст

3 раза в неделю

еженедельно

Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Музыканты, инструктор по
физкультуре, воспитатели

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Использование музыкального
1. Музыкотерапия

Все группы

сопровождения на занятиях

Музыкальный руководитель,

изобразительной деятельности, физкультуре воспитатель группы
и перед сном

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

Неблагоприятные периоды, эпидемии,

Воспитатели, помощники

инфекционные заболевания

воспитателей
Воспитатели

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Ходьба босиком

Все группы

После сна

2. Облегченная одежда детей

Все группы

В течение дня

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы

В течение дня
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Воспитатели, помощники
воспитателей
Воспитатели, помощники
воспитателей

4.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Материально-техническое обеспечение
Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние между перекладинами 25 см)

6 пролетов

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м)

4 шт.

Мячи:


набивные весом 1 кг,

2 шт.



маленькие (теннисные и пластмассовые),

60 шт.



средние (резиновые),

30 шт.



большие (баскетбольные, №3),

10 шт.



для фитбола

22 шт.

Гимнастический мат (длина 100 см)

2 шт.

Палка гимнастическая (длина 76 см)

15 шт.

Скакалка детская


для детей подготовительной группы (длина 210 см)



для детей средней и старшей группы (длина 180 см)

25 шт. 25 шт.

Кольцеброс

1 шт.

Кегли

10 шт.

Обруч пластиковый детский
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большой (диаметр 90 см)



средний (диаметр 50 см)

5 шт.
25 шт.

Конус для эстафет

4 шт.

Дуга для подлезания (высота 42 см)

3 шт.

Кубики пластмассовые

20 шт.

Цветные ленточки (длина 60 см)

30 шт.

Бубен

1 шт.

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)

1 шт.

Игра «Дартс»

1 шт.

Удав мягкий (150 см)

1 шт.

Погремушки

20 шт.

Корзина для инвентаря мягкая

3 шт.

Корзина для инвентаря пластмассовая

3 шт.

Рулетка измерительная (5м)

1 шт.

Секундомер

1 шт.

Свисток

1 шт.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование
— безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.
195

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед
занятием.

Технические средства обучения
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим
музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой,
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
Ноутбук

1 шт

Музыкальный центр

1 шт.

Интерактивная доска

1 шт.

Проектор

1 шт.

Видеозаписи и видеопрезентации

Имеются и обновляются

Аудиозаписи

Имеются и обновляются
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4.4 Программно-методический комплекс «Физическое развитие»:
Перечень комплексных
программ
Перечень пособий

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 208 с.
1. Аксёнова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников дошкольных
учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с.
2. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для
родителей и воспитателей. - М.: АРКТИ, 2002. – 96 с.
3. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.:
Просвещение, 1990. – 175 с.
4. Волошина Л.Н. «Воспитание двигательной культуры дошкольников», Москва, Аркти, 2005. – 108 с.
5. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. Программа «Играйте на
здоровье» и технология её применения в ДОУ. – М.: Издательство «Гном и Д», 2001. – 112 с.
6. Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2009. – 88 с.
7. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования. – М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 144 с.
8. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
9. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с.
10. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 264 с.
11. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста:
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуминит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 . – 176 с.
12. Голомидова С.Е. Физкультура. Нестандартные занятия. Старшая группа. – Волгоград: ИТД
«Корифей», 2010. – 96 с.
13. Голомидова С.Е. Физкультура. Нестандартные занятия. Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД
«Корифей», 2010. – 96 с.
14. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателей детского сада/Сост. А.В.Кенеман;
Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
15. Ермакова З.И. На зарядку, малыши!. - Минск, 1981. – 79 с.
16. Забалуев А.А. Физкультминутки на каждый день. – Казань, 2001. – 40 с.
197

17. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки
физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя,
старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005 . – 176 с.
18. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада. – М.:
Просвещение, 1978. – 160 с.
19. Лебедева И.В. Лечебная физкультура для коррекции плоскостопия у детей коррекционных групп
дошкольных учреждений. – Методическое пособие. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) «Марийский
институт образования», 2005. – 72 с.
20. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателей детского сада / Под
ред. Л.В. Руссаковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с.
21. Литвтнова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни:
Методическое руководство для работников дошкольных учреждений. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. – 92 с.
22. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 128
с.
23. Любимые детские игры (для занятий с детьми старшего и младшего школьного возраста) /Сост.
Г.Н.Гришина. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 96 с.
24. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.:
Просвещение, 1983. – 224 с.
25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. – 80 с.
26. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с.
27. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с.
28. Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с.
29. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной
гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с.
30. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с.
31. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном
ритме сказок)/ авт.-сост. Н.А. Фомина и др. – Волгоград: Учитель, 2004.
32.Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры
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и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. – 256 с.
33. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.
34. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с.
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