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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального 

психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и 

семье способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного 

режима в условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по 

физической культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с 

преобладанием статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и упражнения во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бас-

сейне, игры-досуги и т.д.). 

Рабочая программа реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-

оздоровительному направлению развития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
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дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять),  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей от 2 лет 

до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в 

детском саду и дома. 

 

1.2. Цели, задачи, принципы программы 

 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигательной активности, 

сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 

 

Принципы физического развития 

 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, 

определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей 

жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом 

воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое развитие 

личности; связь физической культуры с жизнью; оздоровительная направленность физического 

воспитания; непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 

наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное построение 

непосредственно образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений 

физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он был разработан 

П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осознанность механическому заучиванию 

движений. Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения, собственного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную 

терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; 

придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и 

придумывает свои. П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую 

работу по слову, приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 
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Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм 

физического воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. 

Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система 

подготовительных и подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения 

и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Регулярность, планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего до-

школьного возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах 

должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с обязательным 

чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в 

содержании самих занятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации 

двигательной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка 

постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение 

систематических занятий снижает функциональные возможности его организма и уровень 

физической подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навыков тре-

буют их повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические 

стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности 

упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает 

соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и 

тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика 

систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного 

образования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. В практике физического воспитания используется непосредственная 

и опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих 

представление о выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных 

умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений 

принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 

(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, 

формирует правильное представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения воздействуют на 

жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 

системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа 

доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 

ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов 

медико-педагогического контроля. 

 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и 

приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба его здоровью. В 

процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. 

Недоступное ему на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По 
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мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные 

требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в 

этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в 

различных формах двигательной деятельности, а также при распределении программного 

материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений 

способствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 

приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность 

физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого 

предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. 

Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к 

неизвестному или от освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к 

трудному. Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность физических упражнений 

требует регулирования координационной сложности и степени физических усилий ребенка. 

Оптимальное построение системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка 

на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют методическому 

обеспечению в реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 

возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные 

задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные 

качества и способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осу-

ществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и 

прогнозирует его развитие. С учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его 

двигательных способностей и состояния здоровья намечаются пути совершенствования 

двигательных навыков, построения двигательного режима, приобщения к разным формам 

двигательной деятельности. Используя природные данные ребенка, педагог направляет и 

стабилизирует его всестороннее развитие. Принципы, отражающие закономерности 

физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность 

их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств 

организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как 

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к 

этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа 

постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. Она выражает 

поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений 

и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. 

Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок. Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, 

прогрессивное изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 
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Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его 

двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в 

физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса физического 

воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 

всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие 

личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику 

нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 

поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 

Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают 

функциональные возможности организма, способствуют значительному улучшению 

оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной 

системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим 

врачебным контролем. 

В дошкольном учреждении используются разнообразные способы обучения: 

- фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав 

дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу 

двигательному действию; 

- индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять 

данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, 

что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных 

задач в работе с детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют 

любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

  

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− хорошо спит, активен во время бодрствования 

− имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

− умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

− употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 

зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

− при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

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

координации): 

− прыгает на месте и с продвижением вперед; 

− может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

− влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

− берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

− бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

− может пробежать к указанной цели; 

− воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
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− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

− получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

координации): 

− энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

− проявляет ловкость в челночном беге; 

− умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

− может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

− умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

− может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

− проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 
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− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

− проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

− проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

− бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

− умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

координации): 

− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

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

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

− умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

− умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

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

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

− выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

− умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

− ходит на лыжах скользящим шагом ; ухаживает за лыжами; 

− участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол; 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
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− проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 

− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом, поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

− умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

− соблюдать интервалы во время передвижения; 

− выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

− следит за правильной осанкой. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол): 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: непосредственно образовательную 

деятельность (НОД), сон, питание, игры, прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические 

процедуры, индивидуальную работу. 

Основной формой обучения детей движениям является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). НОД проводится различными видами:  игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений),  комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы: календарно-тематического планирования группы, темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

В расписании занятий в области «Физическое развитие» предусмотрено:  

в 1-младшей группе (с 2 до 3лет) 2 занятия (каждое по 10 минут) в группе; 

во 2-младшей группе (с 3 до 4 лет) 3 занятия (каждое по 15 минут): в спортивном зале 

в средней группе (с 4 до 5 лет) 3 занятия (каждое по 20 минут): в спортивном зале,  

в старшей группе (с 5 до 6 лет) 3 занятия (каждое по 25 минут): 2 занятия в спортивном 

зале, 1 занятия на воздухе,  

в разновозрастной группе (с 5 до 7 лет) 3 занятия (каждое по 25 минут): 2 занятия в 

спортивном зале, 1 занятия на воздухе,  

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 3 занятия (каждое по 30 минут): 2 

занятия в спортивном зале, 1 занятия на воздухе. 

 

Расписание занятий по ОО «Физическое развитие» 

 

 

Группа  

Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1 младшая 15.20 – 15.30 

(1 подгруппа) 

15.40 – 15.50 

(2 подгруппа) 

 15.45-15.55 

 

  

2 младшая 

 

09.20 – 09.35   09.00 – 09.15 08.50 – 09.05 
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средняя 

 

 08.50-9.10 

 

 09.25 – 09.45 09.15 – 09.35 

Старшая 

компенсирующая 

(логопедическая) 

16.00-16.25 

 

 15.10-15.35 

 

10.30 – 10.55 

(воздух) 

 

Разновозрастная  09.45-10.10 16.45-17.10 

(воздух) 

09.55-09.20  

Подготовительная 

комбинированная 

(логопедическая) 

16.50-17.20 

(воздух) 

10.20-10.50 16.00-16.30   

 

Общая продолжительность прогулки 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня. 

Продолжительность сна 

возраст детей учебный год 

для детей 2 – 3 лет  3 часа 

для детей 3 - 5 лет 2 часа 30 минут 

для детей 5 - 6  лет 2 часа  

для детей 6 – 7 лет 1час 50 минут 

 

В период адаптации возможно небольшое увеличение сна некоторых детей, подъем 

проводится по мере пробуждения детей. 

 В теплый период года утренний приём осуществляется на улице, в зимний период 

длительность времени утреннего приёма на свежем воздухе сокращается в зависимости от 

температуры воздуха, при этом увеличивается время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей. 

Утренняя гимнастика проводится по графику в спортивно-музыкальном зале. В тёплое 

время года утренняя гимнастика проводится на улице. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  после  сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной.  
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Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 + 16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 3 часа (в зимнее время – до температуры -15 °С). В ненастье можно 

гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 

мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3 – 5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2 – 3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных 

закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Примерное соотношение режимных процессов, 

 различных видов деятельности в течение дня у детей 2-7 лет 

 
Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации  

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, 

чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

2-3 1ч.40мин. 2ч.20мин. 3ч.30мин. 4ч. 40мин. 2ч.40мин. 

3-4 1ч.45мин 2ч.15мин. 3ч.25мин. 4ч. 35мин 2ч.50мин. 

4-5 1ч.50мин. 2ч.10мин. 3ч.20мин. 4 ч. 40мин 3ч.00мин. 

5-6 2ч.00мин. 2ч.05мин. 3ч.30мин. 4 ч.30мин 3ч.10мин. 

6-7 2ч. 10мин. 2ч. 00мин. 3ч.40мин. 4ч.35мин. 3ч.20мин. 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 
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Модель образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования допроецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики 

дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

Календарь тематических недель. 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1  01-03 

    06-10 

«Здравствуй, детский сад», «Мой детский сад», 

«День знаний», «Скоро в школу», «Педагогические 

профессии» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2  13 – 17 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Мой 

край-Урал» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3  20 – 24 «Урожай», «Осень. Осенние дары», «Во саду ли в 

огороде. Овощи. Фрукты», «Урожай. Грибы, 

ягоды», «Полевые работы осенью» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

4  27 – 01 «Краски осени», «Золотая осень», «Краски осени. 

Признаки осени Лес. Кустарники», «Краски осени. 

Осенние месяцы. Лес» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Октябрь  1  04 –08 «Животный мир», «Домашние и дикие животные», 

«Животный мир. Дом. животные и их детеныши»,  
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«Дом. Животные и птицы и их детеныши» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2  11 – 15  «Я – человек»,  «Я человек. Строение тела 

человека, режим дня, время суток», «Я чел. Режим 

дня, гигиена» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3  18 – 22 «Народная культура и традиции», «Русское 

народное творчество», «Игрушки. Народные 

промыслы», «Народные промыслы Урала» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

  

4   25 – 29 «Наш быт», «Наш быт. Части дома, квартира. 

Мебель», «Дом, виды домов. Мебель» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

Ноябрь  1   01 – 03 

     08 - 12 

«Дружба», «Дружба народов России. Москва», 

«Дружба. День народного единства», 

«Государственные символы России. Города Чел. 

области, России»  (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2   15 – 19 «Транспорт», «Транспорт. ПДД», «Виды 

транспорта» »  (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3   22 – 26 «Здоровей-ка», «Здоровый образ жизни, полезные 

и вредные привычки», «Продукты питания», 

«Прод. питания, производство (что из чего)», 

«ЗОЖ, Полезные и вредные привычки» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

4   29 – 03 «Кто как готовится к зиме», «Кто как готовится к 

зиме. Животные России» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Декабрь  

 

 

 

1   06 – 10 «Здравствуй, зимушка-зима!», «Зима (признаки, 

времена года, зимние месяцы)» «Зима (признаки, 

времена года, зимние месяцы, зимняя одежда, 

обувь, головные уборы)» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)   

2   13 – 17 «Город мастеров», «Мир предметов вокруг нас», 

«Домашние помощники (бытовые 

электроприборы)», «Мир приборов, техники, 

изобретений (бытовые электроприборы)» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3   24 – 20  «Зимующие птицы» 

4   27 – 30 

 

 

«Новогодний калейдоскоп», «Новогодние игрушки. 

Новогодние утренники», «Зимние чудеса» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей)  

Январь 2   10 – 14 «Неделя игр, досугов и развлечений» 

3   17 – 21 «В гостях у сказки», «В гостях у сказки (Русские 

народные сказки. Герои сказок)», «В гостях у 

сказки. (Уральские сказы)» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

4   24 – 28 «Этикет», «Я в обществе. Этикет», «Этикет. 

Посуда», «Нормы этикета. Нормы поведения. 

Классификация посуды и материалы ее 
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изготовления» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей)  

Февраль  1   31 – 04 «Моя семья», «Моя семья, Профессии родителей» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2   07 – 11 «Азбука безопасности», «Неделя безопасности. 

(ОБЖ)» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3   14 – 18 «Наши защитники», «Наши папы. Защитники 

Отечества», «Наши защитники. Военные 

профессии» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

4   21 - 25 «В гости к бабушке – на блины и оладушки», 

«Маленькие исследователи», «Профессии. 

Инструменты», «Современные профессии 

(визажист, стилист, гувернантка, охранник, 

телеведущий, фермер и т. п.)», « Рабочие 

инструменты» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Март  1   28 – 04 «Женский день», «8 Марта. О любимых мамах» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2   07 – 11 «Миром правит доброта», «Добрые волшебники», 

«Домашние птицы и их детеныши», «Зоопарк. 

Животные северных и южных стран» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3   14 – 18 «Быть здоровыми хотим (спорт, физическая 

культура)», «Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными», «Одежда, обувь, головные 

уборы» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей)  

4   21 – 25 «Весна шагает по планете», «Весна – красна», 

Весна (признаки)», «Весна (признаки, весенние 

месяцы, весенние работы в поле, саду и огороде)» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

Апрель  1   28.03 – 01.04 «День смеха», «Цирк», «Цирк. Животные Севера и 

Юга», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2   04 – 08 «Встречаем птиц», «Птицы», «Перелетные птицы», 

«Перелетные птицы Южного Урала. России. 

Кочующие птицы» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3   11 – 15 «Космос», «Приведем в порядок планету», 

«Космос. День космонавтики»  (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

4   18 – 22 «Волшебница вода», «Пресноводные  и 

аквариумные рыбы. Виды водоемов», «Обитатели 

морей и океанов» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Май  1   25.04 – 29.04 

     03 - 06 

«Праздник весны и труда», «Труд людей весной. 

Откуда хлеб пришел», «Труд людей весной. 
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Сельскохозяйственная техника» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

2   10 – 13 «День победы» 

3   16 – 20 «Мир природы», «Мир вокруг нас», «Растения сада 

и луга», «Насекомые» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

4   23 – 31 «Вот мы какие стали большие», «До свидания, 

детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие. Зеленые друзья (растения)», 

«Скоро лето. Насекомые»  (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

Календарь тематических недель.  

Подготовительная к школе группа, комбинированная с ТНР. 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 (01 – 03) 

(06 – 10 сентября) 

«День знаний» Диагностика. 

«Скоро в школу. Педагогические профессии». 

2 (13 – 17 сентября) « Моя страна, столица. Мой край - Урал», 

« День города» 

3 (17 – 23 сентября) «Овощи. Огород» 

4 (24 – 30 сентября) «Фрукты. Ягоды. Сад» 

Октябрь  1 (1 – 7 октября) «Овощи, фрукты. Труд людей» 

2 (8 – 14 октября) «Лес. Деревья»  

3 (15 – 21 октября) «Лес. Ягоды. Грибы»  

4 (22 – 28 октября) «Перелетные птицы» 

Ноябрь  1 (29 октября – 4 ноября) «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

2 (5 – 11 ноября) «Домашние животные и птицы» 

3 (12 – 18 ноября) «Дикие животные» 

4 (19 – 25 ноября) «Домашние и дикие животные» 

5 (26 ноября – 2 декабря) «Мебель. Электроприборы» 

Декабрь  1 (3 – 9 декабря) «Зима. Зимние месяцы» 

2 (10 – 16 декабря) «Зимующие птицы»  

3 (17 – 23 декабря) «Зимние виды спорта» 

4 (24 – 31 декабря) «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  2 (8 – 13 января) «Транспорт. Профессии» 

3 (14 – 20 января) «Современные профессии» 

4 (21 – 27 января) «Инструменты. Орудия труда» 

Февраль  1 (28 января – 3 февраля)  «Животные жарких стран» 

2 (4 – 10 февраля) «Животные холодных стран» 

3 (11 – 17 февраля) «Посуда» 

4 (18 – 24 февраля) «День защитника отечества. Военные профессии» 

Март  1 (25 февраля – 3 марта) «Ранняя весна» 

2 (4 – 10 марта) «Мамин праздник» 

3 (11 – 17 марта) «Комнатные цветы. Первоцветы» 

4 (18 – 24 марта) «Морские обитатели» 

5 (25 – 31  марта) «Наша страна. Наш город» 

Апрель  1 (1 – 7 апреля) «Перелетные птицы» 

2 (8 – 14 апреля) «Космос» 

3 (15 – 21 апреля) «Весна. Труд людей» 

4 (22 – 30 апреля) «Весна. Полевые цветы» 
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Май  1 (6 – 12 мая) «Насекомые» 

2 (13 – 19 мая) «День Победы» 

3 (20 – 26 мая) «Школа» 

4 (27 – 31 мая) «Лето. Летние виды спорта» 

Календарь тематических недель.  

Старшая группа компенсирующей направленности с ТНР. 

 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 (3 – 9 сентября) «День знаний» 

2 (10 – 16 сентября) «Осень. Признаки осени» 

3 (17 – 23 сентября) «Овощи. Огород» 

4 (24 – 30 сентября) «Фрукты. Сад» 

Октябрь  1 (1 – 7 октября) «Ягоды. Сад» 

2 (8 – 14 октября) «Лес. Деревья»  

3 (15 – 21 октября) «Лес. Грибы, ягоды»  

4 (22 – 28 октября) «Одежда. Обувь» 

Ноябрь  1 (29 октября – 4 ноября) «Игрушки» 

2 (5 – 11 ноября) «Посуда» 

3 (12 – 18 ноября) «Домашние птицы» 

4 (19 – 25 ноября) «Домашние животные» 

5 (26 ноября – 2 декабря) «Дикие животные» 

Декабрь  1 (3 – 9 декабря) «Зима. Признаки зимы» 

2 (10 – 16 декабря) «Зимующие птицы»  

3 (17 – 23 декабря) «Зимние забавы» 

4 (24 – 31 декабря) «Новогодний праздник» 

Январь  2 (8 – 13 января) «Мебель» 

3 (14 – 20 января) «Транспорт» 

4 (21 – 27 января) «Профессии на транспорте» 

Февраль  1 (28 января – 3 февраля)  «Детский сад. Профессии» 

2 (4 – 10 февраля) «Профессия швеи» 

3 (11 – 17 февраля) «Профессии на стройке» 

4 (18 – 24 февраля) «Наша армия» 

Март  1 (25 февраля – 3 марта) «Весна. Признаки ранней весны» 

2 (4 – 10 марта) «Мамин праздник» 

3 (11 – 17 марта) «Комнатные растения» 

4 (18 – 24 марта) «Рыбы» 

5 (25 – 31  марта) «Наш город» 

Апрель  1 (1 – 7 апреля) «Почта» 

2 (8 – 14 апреля) «Космос» 

3 (15 – 21 апреля) «Перелетные птицы» 

4 (22 – 30 апреля) «Весна. Поздняя весна» 

Май  1 (6 – 12 мая) «Труд людей весной» 

2 (13 – 19 мая) «День Победы» 

3 (20 – 26 мая) «Лето. Насекомые» 

4 (27 – 31 мая) «Лето» 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
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«Физическое развитие» 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

          культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

− развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 2.1.1. Развитие движений с 2 до 3 лет. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− хорошо спит, активен во время бодрствования 

− имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

− умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

− употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 

зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

− при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
 

           Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
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свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 
 

Формирование потребности в двигательной активности физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-

30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

− получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

2.1.2. Развитие движений с 3 до 4 лет 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 
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Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. При 

наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические  упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

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. 

Закреплять  умение  энергично  отталкивать мячи  при  катании,  бросании;  ловить  мяч 

двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
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Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные   игры   детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой,  в  колонне  по  одному,  в  разных  направлениях:  по  прямой,  извилистой  дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться,  убегать  от  догоняющего,  догонять  убегающего,  бежать  по  сигналу  в 

указанное место),  бег  с  изменением темпа  (в  медленном темпе  в  течение  50-60 секунд,  в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 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. 
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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 и циклических движений под музыку. 

 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. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 
С  ходьбой  и  бегом.  «Догони мяч!»,  «По  тропинке»,  «Через  ручеек»,  «Кто  

тише?»,«Перешагни  через  палку»,  «Догоните  меня!»,  «Воробышки  и  автомобиль»,  

«Солнышко  и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Планирование образовательной деятельности в  области «Физическое развитие» 1-младшая группа (2-3года) 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

Содержание Методы и приемы Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 НОД 

№1 

Адаптация. Педагогическое обследование. 

П.и. «Помай комара» 

Тестовые задания Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие 

НОД    

№2 

 

Приучать детей ходить и бегать за 

воспитателем, учить ходить с высоким 

подниманием колена, сохраняя равновесие, 

ползать под дугой. П.и. «Что спрятано?». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие 

 

 НОД  

№3 

Приучать ходить в прямом направлении, 

между двумя линиями, с перешагиванием 

кубиков. П.и. «Быстро в домик». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. разв., 

речевое развитие 

НОД  

№4 

Учить ходить и бегать в прямом направлении, 

подпрыгивать на двух ногах на месте, 

прыжкам через палки. П.и. «Путешествие». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие 

 НОД 

№5 

Приучать ходить в прямом направлении, 

между двумя линиями, учить катанию мяча.  

П.и. «Собери яблоки». Педагогическое 

обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. разв., 

речевое разв. 

НОД 

№6 

Игровые упражнения на равновесие «Пойдем 

по мостику». П.и. «Принеси мяч». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

 НОД 

№7 

Учить  ходьбе по ребристой доске, 

перепрыгиванию через шнур. П.и. «Грибник». 

Педагогическое обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. разв., 

познавател. разв., 

речевое разв. 

НОД 

№8 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

перепрыгиванию через шнур. П.и. «Грибник». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ  

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 
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Октябрь 

 

 

 

 НОД      

№9 

 

Учить прыгать на двух ногах вверх, ползать на 

четвереньках под шнуром. П.и. «Охотник и 

зайцы» 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

НОД                   

№ 10 

Упражнять прыгать на двух ногах вверх, 

ползать на четвереньках под шнуром. П.и 

«Зайцы и волк» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв. 

 НОД      

№11 

 

Учить  ходить и бегать колонной по одному, 

перепрыгивать  шнур, катать мяч в прямом 

направлении. П.и.«Пастух и стадо» 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв., 

познавател. разв. 

НОД      

№12 

 

Упражнять  в ходьбе и беге в колонне по 

одному, перепрыгивать  шнур, катать мяч в 

прямом направлении. П.и «Где дети?» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

 НОД      

№13 

Учить прокатывать мяч друг другу, ползать на 

четвереньках. П.и. «Я есть» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, п.и. 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв. 

НОД 

№14 

 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

ползать на четвереньках, в подскоках на 

месте. П.и «Догони меня» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ, 

фронт. способ 

Соц.-коммун. Разв., 

худ.-эстетич. разв, 

познавател. разв. 

 НОД 

№15 

Учить ходить между двумя линиями, сохраняя 

равновесие, ползанию под воротца. П.и. 

«Найди себе пару» 

Объяснение, показ, 

игровое упр-ние, П. и. 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. Разв., 

худ.-эстетич. разв. 

НОД 

№16 

Упражнять в ходьбе между двумя линиями, 

сохраняя равновесие, ползанию под воротца. 

П.и. «Птички и птенчики» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

 

Групповой 

способ 

 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв., 

познавател. разв. 

Ноябрь  

 

 

 

 НОД 

№17 

Учить прыжкам на двух ногах, перекатывании 

со спины на живот. П.и «Где твой домик» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. разв., 

худ.-эстетич. разв. 

НОД 

№18 

 

Упражнять прыжкам на двух ногах, 

перекатывании со спины на живот. П.и. «Где 

твой домик» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

 

Индивидуальн

ый способ 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв, 

познавател. разв. 

 НОД           

№19 

Учить ходьбе по ребристой доске, ползанию 

по 2-3 дугами.П.и «По ровненькой дорожке» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, п.и. 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. разв. 

НОД 

№20 

 

Бросание мяча в обруч. 

Ходьба между предметами. (Равновесие) 

П.и «У медведя во бору» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. Разв. 
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 НОД       

№21 

Учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя, 

перепрыгивании через шнур, катание мячей в 

прямом направлении. П.и «Попади в цель». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Индивидуальн

ый способ, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв, 

познавател. разв. 

НОД      

№22 

Катание мячей. Спрыгивание в обруч. 

П.И « Поезд» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 
Соц.-коммун. разв, 

познавател. Разв. 

 НОД      

№23 

 

Закрепить умение ходить и бегать по кругу, 

учить отталкиванию мяча при прокатывании 

друг другу, упражнять в ползании на 

четвереньках. П.и. «Пастух и стадо» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

Соц.-коммун. разв, 

худ.-эстетич. 

развитие, 

познавател. разв. 

НОД 

№24 

 

Приучать детей ходить и бегать небольшими 

группами, за воспитателем, учить прыжкам 

вокруг мяча, ловить мяч от взрослого и 

бросать обратно. П.и. «Пастух и стадо» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ, 

поточный 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

 НОД 

№25 

Учить ходьбе и бегу в парах, держась за руки, 

перепрыгиванию из обруча в обруч на двух 

ногах, перешагиванию через барьеры. П.и. 

«Троллейбус» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный 

способ, 

поточный 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. 

развитие 

НОД 

№26 

Закреплять умение  ходьбы и бега в парах, 

держась за руки, перепрыгивания из обруча в 

обруч на двух ногах, перешагивания через 

барьеры. П.и. «Троллейбус» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный 

способ, 

поточный 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

Декабрь  

 

 

 НОД      

№27          

Учить ходить и бегать колонной по одному, 

ходьбе между двумя палками, прыжкам из 

обруча в обруч. П.и. «Заинька» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. разв. 

НОД 

   №28 

Упражнять ходить и бегать колонной по 

одному, ходьбе между двумя палками, 

прыжкам из обруча в обруч. П.и.«Догони мяч» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. разв., 

познавател. разв.,  

речевое развитие 

 НОД 

№29 

Учить ходьбе по скамейке, перешагиванию 

через барьеры. П.и. «Замороженные» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, п.и. 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. разв, 

познавател. разв 

НОД           

№30              

Упражнять в ходьбе по скамейке, в 

перешагивании через барьеры, в прыжках из 

обруча в обруч. П.и. «Зайка серенький сидит» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. разв. 
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 НОД 

№31 

 

 

Учить прокатыванию мячей друг другу, 

ловить мяч от взрослого, бросать обратно, 

перекатываться из положения лежа на спине 

на живот. П.и «Собери матрешку» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. разв,  

речевое развитие 

НОД 

№32 

 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

ловить мяч от взрослого, бросать обратно, 

перекатываться из положения лежа на спине 

на живот. П.и. «Мы построим теплый дом» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавательное 

развитие 

 НОД 

№33 

 

Учить ходить по гимн.скамье, сохраняя 

устойчивое равновесие, бросать большой мяч 

двумя руками из-за головы. П.и. «Угадай, кто 

кричит» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речевое развитие  

НОД 

№34 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамье, в бросании большого мяча двумя 

руками из-за головы. П.и. «Дед Мороз» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речевое развитие 

Январь   НОД       

№35 

 

Учить ходьбе между двумя шнурами, катанию 

мяча друг другу. П.и. «Физкультминутка 

«Сказка»»  

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,   

подвижная игра  

Фронтальный, 

поточный 

способ  

Худ.-эстетич. разв,  

речевое развитие,  

познавател. разв. 

НОД       

№36 

Упражнять в ходьбе между двумя шнурами, в 

катании мяча друг другу, в прокатывании 

мяча по скамье. П.и. «Бегите ко мне»  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Фронтально  Худ.-эстетич. 

развитие,  

речевое развитие  

 НОД      

№37 

Учить ходьбе по гимн.скамье, соскок на две 

ноги, метанию в цель малым мячом. П.и. 

«Рыцари и Дамы»  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный, 

индивидуальны

й способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речевое развитие 

НОД       

№38 

Упражнять в ходьбе по гимн.скамье, с 

соскоком на две ноги, в метании в цель малым 

мячом. П.и. «Снежинки и вьюга»   

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый способ 

Соц.-коммун. разв, 

познавател. разв,  

речевое развитие 

 НОД 

№39 

При спрыгивании с куба закреплять умение 

приземляться мягко, сохраняя равновесие. 

Упражнять детей в умении подниматься по 

ступенькам без помощи рук. П.и. «Бегите ко 

мне». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие 

 

НОД 

№40 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Закреплять умение ходьбе по гимнастической 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  
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скамейке. П.и. «Бегите ко мне» Речевое развитие 

Февраль  

 

 

 

 НОД      

№41 

Учить детей в умении бросать мешочек вдаль. 

Упражнять детей в подлезании.  

В п.и. «Машина и воробышки»  закреплять 

умение бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 

НОД       

№42 

Учить детей в умении бросать мешочек вдаль. 

Закреплять умение в прыжках в длину с места. 

П.и. «Машина и воробышки».  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД       

№43 

Закреплять умение регулировать силу броска 

при прокатывании малого мяча. 

В п.и. «Моя семья» закреплять умение 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД       

№44 

Закреплять умение подлезать по дугу, 

прыжкам из обруча в обруч. П.и. «Совушка». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

 НОД       

№45 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять детей в умении выполнять бег 

широкими шагами, пробегая из обруча в 

обруч. П. и. «Наши защитники». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие  

НОД       

№46 

Закреплять умение сохранять равновесие и 

регулировать силу толчка при спрыгивании с 

куба. Упражнять детей в умении придавать 

точное направление малому мячу при 

прокатывании его одной рукой снизу по 

дорожке шириной 40см.П.и. «Мяч в воротца». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуальны

й способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

 НОД       

№47 

Учить в прыжках в длину с места, перекат-

нию из положения лежа на спине в полож-е 

лежа на животе. П.и. «Догонялки». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ 

Худ.-эстетич. Разв.,  

речевое развитие,  

познавател. разв. 

НОД       

№48 

Упражнять в прыжках на батуте, 

перекатыванию из положения лежа на спине в 

полож-е лежа на животе. П.и. «Догонялки». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  
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Март   НОД     

№49 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Закреплять умение ходьбе по гимнастической 

скамейке. П.и. «Маленькие исследователи» 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речев. разв-е 

НОД      

№50 

Учить подлезанию на четвереньках для 

прокатывания большого мяча головой. Учить 

подбрасывать мяч, ловить мяч. П.и. 

«Солнышко и дождик». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие 

 НОД       

№51 

Учить перебрасыванию в парах большого 

мяча. Закреплять умение прыгать из обруча в 

обруч. П.и. « Миром правит доброта». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развити 

НОД       

№52 

Приучать переходить от подлезания к бегу. 

Учить подтягиванию на скамейке с помощью 

рук. П.и.««Мыши в кладовой», «Мяч в кругу». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. разв,  

речев. разв-е , позн. 

разв-е 

 НОД       

№53 

Учить перебрасыванию в парах большого 

мяча. Закреплять умение прыгать из обруча в 

обруч. П.и. «Весна шагает по планете». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. разв,  

речев. разв-е , позн. 

разв-е  

 НОД       

№54 

Учить подтягиванию на скамейке с помощью 

рук. Приучать детей перебрасывать большой 

мяч друг другу по дугообразной траектории.  

П.и. «Где звенит», «Заиньки перебегают». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие 

 НОД       

№55 

Закреплять умение ходить по наклонной 

доске. Закреплять умение перебрасывать и 

ловить мяч в парах. П.и. «Быть здоровыми 

хотим», «По ровненькой дорожке». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речев. разв-е , позн. 

разв-е  

НОД       

№56 

Учить подкидывать мяч, отбивать о пол, 

ловить. П.и. «Кролики», «Догони мяч». 

Показ, объяснение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. разв, 

познавател. разв. 

 НОД 

№57 

Учить прыжкам на двух ногах с поворотом 

вокруг себя, упражнять в ходьбе по 

гимн.скамье, по ребристой доске. П.и. 

«Поймай комара». 

Показ, объяснение,  

подвижная игра 

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речев. разв-е , позн. 

разв-е 
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НОД 

№58 

Упражнять прыжкам на двух ногах с 

поворотом вокруг себя, упражнять в ходьбе по 

гимн.скамье, по ребристой доске. П.и. 

«Поймай комара». 

Показ, объяснение,  

подвижная игра 

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

речев. разв-е , позн. 

разв-е 

Апрель  НОД       

№59 

Учить забрасывать мяч в корзину. Закреплять 

умение отталкиваться энергично 

одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед. П.и. «Цирк». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речев. разв-е , 

Позн. разв-е  

НОД       

№60 

Учить переходить с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. Закреплять 

умение лазанию по гимнастической стенке. 

Учить перебрасывать мяч в парах. П.и. 

«Пузырь», «Воробышки и автомобиль». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

 НОД      

№61 

Учить переходить с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. Закреплять 

умение лазанию по гимнастической стенке. 

П.и. «Космос». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД       

№62 

Учить в умении придавать мячу точное 

направление при броске в горизонтальную 

цель. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке. П.и. «Солнышко и 

дождик». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

 НОД      

№63 

Учить вращать скакалку кистями рук. 

Закреплять умение попадать большим мячом в 

корзину. П.и. «Мир природы». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речев. разв-е  

НОД       

№64 

Учить детей в умении бросать мяч в корзину с 

расстояния 1-2 м. Закреплять  умение 

выполнять вращение  скакалкой. 

В подвижной игре «Найди игрушку». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 НОД       

№65 

Упражнять в умении выполнять переход с 

одного пролета на другой на гимнастической 

стенке. Закреплять умение броска мяча в 

корзину одной рукой снизу, двумя руками 

снизу. П.и. «Волшебница вода». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 
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НОД       

№66 

Упражнять детей в выполнении прыжков в 

длину с места. Закреплять умение броска мяча 

в корзину одной рукой снизу, двумя руками 

снизу. П.и. «Жуки». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Май   НОД 

№67 

Учить ползанию по гимнастической скамье. 

Закреплять умение ходьбы по канату. П.и. 

«Кукла на  улицах города». Педагогическое 

обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речев. разв-е  

НОД 

№68 

Учить ползанию по гимнастической скамье. 

Закреплять умение ходьбы по канату. П.и. 

«Маленькие ножки бежали по дорожке». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 НОД 

№69 

Учить бросать мяч в вертикальную цель. 

Закреплять умение прыгать из обруча в обруч.  

П.и. «По узенькой дорожке», «Догони мяч». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

 НОД 

№70 

Учить бросать мяч в вертикальную цель. 

Закреплять умение прыгать из обруча в обруч. 

П.и. «Через ручеек», «Прокати мяч». 

Педагогическое обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

 НОД 

№71 

Учить ползанию под барьерами. Закреплять 

умение бросать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цели. П.и. «Найди куклу». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№72 

Учить ползанию под барьерами. Закреплять 

умение бросать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цели. П.и. «Поезд», «Мы 

построим теплый дом». Педагогическое 

обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

 НОД 

№73 

Учить метанию на дальность мяча из-за 

головы. Закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке. П.и. «Догони мяч», 

«Поезд». Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 
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НОД 

№74 

Учить метанию на дальность мяча из-за 

головы. Закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке. П.и. «Мой веселый 

звонкий мяч», «Солнышко и дождик». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

  НОД 

№75 

Учить метанию на дальность мяча из-за 

головы. Закреплять умение лазания по 

шведской стенке. П.и. «Птички и птенчики». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

НОД 

№76 

Учить метанию на дальность мяча из-за 

головы. Закреплять умение лазания по 

шведской стенке. П.и. «Птички и птенчики». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности в  области «Физическое развитие» 2-младшая группа (3-4года) 

Месяц Дата № п\п Цель Методы и приемы Форма Интеграция 
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НОД организации 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь  НОД 

№1 

Адаптация. Педагогическое обследование. П.и. 

«Догони меня». 

Игровое упр., 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.- коммун. 

развитие, Познават. 

развитие 

НОД 

№2 

Ходьба с перешагиванием кубиков, упражнять 

выполнять подскоки на двух ногах с 

продвижением вперед. П.и. «Найди куклу». 

Педагогическое обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

 НОД 

№3 

Учить ползанию под дугами (h-50см), упражнять в 

подскоках на двух ногах с продвижением вперед. 

П.и. «Догони свой мяч». Педагогическое 

обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№4 

Учить перекатыванию мяча в парах, сидя на полу. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. П.и. 

«Солнышко и дождик». Педагогическое 

обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е,  

Позн. разв-ие 

 НОД 

№5 

Учить ловить мяч от взрослого, бросать обратно. 

Закреплять умение ползать в прямом направлении. 

П.и. «По ровненькой дорожке». Педагогическое 

обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№6 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Закреплять умение прыгать из обруча в обруч. 

П.и. «Мяч в ворота». Педагогическое 

обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

  НОД 

№7 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Закреплять умение прыгать из обруча в обруч. 

П.и. «Бегите к флажку». Педагогическое 

обследование. 

Игровое 

упражнение, 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

НОД 

№8 

Учить прокатыванию мяча в воротца. Упражнять в 

умении перешагивать через дуги (h-15 см). П.и. 

«Поезд». Педагогическое обследование. 

Игровое упр., 

подвижная игра. 

Тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, Познават. 

развитие 



37 

Октябрь 

 

 

 

 НОД 

№9 

 

Учить прыжкам в длину с места. Упражнять в 

перекатывании со спины на живот. П.и. 

«Листочки и ветер». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№10 

 

Учить прыжкам в длину с места. Упражнять в 

перекатывании со спины на живот. Упражнять в 

умении ходить между двумя гимнастическ. 

палками. П.и. «Солнышко и дождик». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие,  

Позн. разв-ие 

 НОД                   

№11 

 

 

Учить бросать мяч разными способами. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. П.и. 

«Птички и птенчики». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

НОД      

№12 

 

Учить бросать мяч разными способами. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

Закреплять умение ходьбе по гимнастической 

скамейке.  П.и. «Птички и птенчики». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД    

№13 

 

Закреплять умение ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать на две ноги. 

Упражнять в подползании под дуги (h-50 см). П.и. 

«Догони меня». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД     

№14 

 

 

Закреплять умение ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать на две ноги. 

Упражнять в подползании под дуги (h-50 см). П.и. 

«Бегите к флажку». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД 

№15 

 

 

Учить перебрасывать мяч в парах разными 

способами. Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. П.и. «Мяч в ворота». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

Фронтальный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД 

№16 

Учить перебрасывать мяч в парах разными 

способами. Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. П.и. «Воробышки и кот». 

 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Поточный 

способ 

Фронт. способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 
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Ноябрь  

 

 

 

 НОД 

№17 

Учить бросать мешочки на дальность правой и 

левой рукой. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамье на четвереньках.  П.и 

«Воробышки и кот». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

НОД 

№18 

 

 

Учить бросать мешочки на дальность правой и 

левой рукой. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамье на четвереньках, прыгать 

на 2-х ногах. П.и. «Принеси мяч». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

 

Групповой 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

 НОД           

№19 

 

Учить прыгать через гимнастические палки, 

лежащие на полу (R-10см). Упражнять ходьбе по 

гимнастической скамье. П.и. «Найди листок». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

НОД 

№20 

 

Учить прыгать через гимнастические палки, 

лежащие на полу (R-10см). Упражнять ходьбе по 

гимнастической скамье. П.и. «Передай мяч». 

 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД       

№21 

Учить лазанию по гимнастической лестнице. 

Упражнять спрыгиванию со скамьи (h-20см). П.и. 

«Троллейбус». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый способ, 

поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 

НОД      

№22 

 

Учить лазанию по гимнастической лестнице. 

Упражнять спрыгиванию со скамьи (h-20см). П.и. 

«Воробышки и автомобиль». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Индивидуальн

ый способ, 

поточный 

способ  

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 

 НОД      

№23 

 

Учить ходьбе между 2-мя шнурами на R-15 см. 

Упражнять в метании мяча разными способами. 

П.и. «Самолеты». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

НОД 

№24 

Учить прыжкам в длину. Упражнять в ходьбе 

между двумя шнурами, в метании мяча в 

вертикальную цель. П.и. «Найди свой цвет». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Посменный, 

индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№25 

Учить метанию на дальность мяча из-за головы. 

Закреплять умение ходьбы по гимнастической 

скамейке. П.и. «Птички и птенчики». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 
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НОД 

№26 

 

Учить ходьбе между 2-мя шнурами на R-15 см. 

Упражнять в метании мяча разными способами. 

П.и. «Пузырь». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Декабрь  

 

 

 НОД      

№27          

Учить прокатывать мяч в прямом направлении. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамье, 

прыжкам из обруча в обруч. П.и. «Найди свой 

дом». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

НОД 

   №28 

Учить прокатывать мяч в прямом направлении. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамье, 

прыжкам из обруча в обруч. П.и. «Зайцы и волк». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 НОД 

№29 

Учить подползать по дуги. Упражнять в бросании 

мешочка в корзину, в ходьбе по гимнастической 

скамье. П.и. «Кто дальше бросит снежок». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

НОД 

№30              

Учить подползать по дуги. Упражнять в бросании 

мешочка в корзину, в ходьбе по гимнастической 

скамье, спрыгиванию на две ноги. П.и. «Пройди 

по снежному валу». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 НОД 

№31 

 

 

 

Учить перешагиванию через барьеры (h-15 см). 

Упражнять в ходьбе между 2-мя шнурами, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед.  

П.и. «Собери предметы». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие  

НОД 

№32 

 

Учить перепрыгиванию через барьеры (h-15 см). 

Упражнять в ходьбе между 2-мя шнурами, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед.  

П.и « Мой веселый звонкий мяч». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е, Соц.-

коммун. Развитие 

 

 НОД 

№33 

 

Учить ходьбе по наклонной доске. Упражнять в 

прыжках на одной ноге, в метании малого мяча на 

дальность правой и левой рукой. П.и. «Мой 

веселый звонкий мяч». 

 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 



40 

НОД 

№34 

Учить ходьбе по наклонной доске. Упражнять в 

прыжках на одной ноге, в метании малого мяча на 

дальность правой и левой рукой, в прокатывании 

мяча по скамье. П.и. «Воробышки и кот». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

Январь   НОД 

№35 

 

Учить перекатывать мяч друг другу на расстоянии 

1,5м. Упражнять лазанию по гимнастической 

стенке. П.и. «Где звенит». 

Объяснение, показ,  

подвижная игра  

Фронтальный, 

поточный 

способ  

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. р.  

НОД 

№36 

Учить перекатывать мяч друг другу на расстоянии 

1,5м. Упражнять лазанию по гимнастической 

стенке, в ходьбе между 2-мя шнурами. П.и. 

«Найди свой цвет», «Найди себе пару с такой же 

игрушкой». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальный 

способ  

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД 

№37 

Учить перекатывать мяч друг другу на расстоянии 

1,5м. Упражнять лазанию по гимнастической 

стенке. П.и. «Кот и воробышки». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра 

Фронтальный, 

индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

НОД 

№38 

Учить прыжкам в длину с места через дорожку 

шириной 50 см. Упражнять в метании кубиков в 

корзину. П.и. «По ровненькой дорожке», 

«Снежинки и вьюга». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный, 

индивидуальны

й способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

 НОД 

№39 

Учить метанию малого мяча на дальность. 

Упражнять в прокатывании мяча по 

гимнастической скамье, в ползании на 

четвереньках по гимнастической скамье. П.и. 

«Найди мяч». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый способ, 

групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

НОД 

№40 

Учить метанию малого мяча на дальность. 

Упражнять в прокатывании мяча по 

гимнастической скамье, в ползании на 

четвереньках по гимнастической скамье. П.и. 

«Догонялки с персонажем». 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра 

Индивидуальн

ый способ, 

групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

Февраль  

 

 НОД 

№41 

Учить прыжкам из обруча в обруч. Упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамье, в ползании на 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  
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четвереньках под дугами. П.и. «Лови и бросай».  Речевое развитие 

Познав.разв-е 

НОД 

№42 

Учить прыжкам из обруча в обруч (добавляя 

количество обручей). Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамье, в ползании на 

четвереньках под дугами. П.и. «Волшебная 

дудочка». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

Речев. разв-е 

 НОД 

№43 

Учить перебрасыванию мяча в парах. Упражнять в 

лазании по гимнастической лестнице. П.и. 

«Совушка», «Где звенит». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. Разв. 

НОД 

№44 

Учить перебрасыванию мяча в парах. Упражнять в 

лазании по гимнастической лестнице. П.и. 

«Догонялки с персонажем». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. Разв. 

 НОД 

№45 

Учить бросать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цель. Упражнять в ходьбе между 

двумя шнурами, метание кубиков в корзину. П.и. 

«Зайка беленький сидит». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

НОД 

№46 

Учить прыжкам в длину. Упражнять в ходьбе 

между двумя шнурами, в метании мяча в 

вертикальную цель. П.и. «Птички и птенчики». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуальны

й способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

 НОД 

№47 

Учить ходьбе по канату приставными шагами. 

Упражнять в метании разными способами, в 

ползании на четвереньках по гимнастической 

скамье. П.и. «Лиса и зайцы». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. р, 

Худ.-эстетич. р 

НОД 

№48 

Учить ходьбе по канату приставными шагами. 

Упражнять в прокатывании мяча по 

гимнастической скамье, в ползании на 

четвереньках по гимнастической скамье. П.и. 

«Найди свой цвет». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

Март   НОД 

№49 

Закреплять умение прокатывать мяч по 

гимнастической скамье, тренировать в ходьбе по 

канату «ёлочкой». П.и. «Солнышко и дождик». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие  

НОД     

№50 

Учить перепрыгивать из обруча в обруч на двух 

ногах, «лошадкой». Закреплять умение 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

фронтальный 

Худ.-эстетич. 

развитие,  
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прокатывать мяч по гимнастической скамье, 

тренировать в ходьбе по канату «ёлочкой». П.и. 

«Кот и воробышки». 

способ Речевое развитие  

 НОД       

№51 

Учить прыгать в длину с места. Тренировать в 

ходьбе по гимнастической скамье, в лазании по 

гимнастической лестнице. П.и. «Мыши в 

кладовой». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие  

НОД       

№52 

Учить прыгать в длину с места. Тренировать в 

ходьбе по гимнастической скамье, в лазании по 

гимнастической лестнице, проползать в тоннеле. 

П.и. «Мяч в кругу». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Соц.-коммун. 

развитие 

 НОД       

№53 

Учить прыгать на одной ноге. Тренировать в 

перебрасывании мяча в парах, ползании на 

четвереньках по гимнастической скамье. П.и. «Где 

звенит».  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Соц.-коммун. 

развитие, Речевое 

раз-е  

НОД       

№54 

Учить прыгать на одной ноге. Тренировать в 

перебрасывании мяча в парах, ползании на 

четвереньках по гимнастической скамье. П.и. «По 

ровненькой дорожке». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 

Познав.разв-е  

 НОД       

№55 

Учить бросать кубики в корзину. Тренировать в 

лазании по гимнастической лестнице, в ходьбе, 

перешагивая дуги(h-15 см). П.и. «По ровненькой 

дорожке», «Лови и бросай-упасть не давай». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое развитие 

Познав.разв-е  

НОД       

№56 

Учить бросать мешочков в корзину. Тренировать в 

лазании по гимнастической лестнице, в ходьбе, 

перешагивая дуги(h-15 см). П.и. «Догони мяч». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е  

  НОД 

№57 

Учить ходьбе, перешагивая через дуги (h-15см). 

Тренировать в бросании кубиков в корзину. П.и. 

«Лови и бросай – упасть не давай». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие, соц.-

коммун. развитие 

НОД 

№58 

Учить ходьбе, перешагивая через дуги (h-15см). 

Тренировать в бросании кубиков в корзину. П.и. 

«По ровненькой дорожке». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие, соц.-

коммун. развитие 

Апрель  НОД       Учить прыгать через плоские палки; в высоту с Объяснение, показ,   Групповой Худ.-эстетич. 



43 

№59 места. Упражнять в ходьбе по скамье приставным 

шагом, в перешагивании через набивные мячи. 

П.и. «Карусель», «Воробышки и автомобиль» 

подвижная игра  способ развитие,  

Речевое развитие 

Познав.разв-е  

НОД       

№60 

Учить прыгать через плоские палки; в высоту с 

места. Упражнять в ходьбе по канату приставным 

шагом, в перешагивании через набивные мячи. 

П.и. «Круг – кружочек». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е, 

Познав.разв-е 

 НОД      

№61 

Учить метать малый мяч на дальность и высоту. 

Упражнять в прыжках в высоту, ползании «по 

пластунски». П.и. «Лови и бросай-упасть не 

давай». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. разв,  

Соц.-коммун. 

развитие, Речевое 

раз-е 

НОД       

№62 

Учить метать малый мяч на дальность и высоту. 

Упражнять в прыжках в высоту, ползании «по 

пластунски». П.и. «Воробышки и кот». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. разв,  

Соц.-коммун. разв, 

Речевое раз-е 

 НОД      

№63 

Учить перебрасыванию мяча в парах. Упражнять в 

перепрыгивании из обруча в обруч на двух ногах. 

П.и. «Цыплята на полянке». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. Разв.  

НОД       

№64 

Учить перебр-нию мяча в парах, выполнять пас 

ногами в парах.Упражнять в перепр-нии из обруча 

в обруч на двух ногах. П.и. «Птицы и лиса». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. Разв-е 

 НОД       

№65 

Учить бросать мяч на дальность от груди. 

Тренировать лазанию по гимнастической 

лестнице. П.и. ««Тишина у пруда». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 

НОД       

№66 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо. 

Тренировать лазанию по гимнастической 

лестнице. П.и. «Жуки». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е 

Май  НОД 

№67 

Учить прыжкам в длину с места. Закреплять 

умение ползания под дугами. П.и. «Оденем куклу 

на прогулку». Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речев. развитие 

НОД 

№68 

Учить прыжкам в длину с места. Закреплять 

умение ползания под дугами. П.и. «Гараж». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, Познав. 

раз-е 

 НОД 

№69 

Учить ползанию по гимнастической скамье. 

Закреплять умение ходьбы по канату. П.и. 

Объяснение,   

подвижная игра, 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 
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«Воробышки и кот». Педагогическое обсл-е. тестовые задания раз-е 

НОД 

№70 

Учить выполнять прыжки через веревку боком с 

продвижением вперед. Закреплять умение прыгать 

из обруча в обруч.  П.и. «Беги ко мне», «Поезд». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, Познав. 

раз-е, 

Речев. разв-е 

 НОД 

№71 

Учить бросать мяч в вертикальную цель. 

Закреплять умение прыгать из обруча в обруч. 

П.и. «С кочки на кочку». Педагогическое 

обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Речевое раз-е,  

Позн. разв-ие 

НОД 

№72 

Учить выполнять прыжки через веревку боком с 

продвижением вперед. Тренировать в метании 

мешочков в вертикальную и горизонтальную цели. 

П.и. «Найди свое место». Педагогическое 

обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Фронтальный 

способ 

Худ.-эстетич. 

развитие,  

Соц.-коммун. 

развитие, Речевое 

раз-е 

 НОД 

№73 

Учить ползанию под барьерами. Закреплять 

умение бросать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цели. П.и. «По ровненькой 

дорожке». Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№74 

Учить ползанию под барьерами. Закреплять 

умение бросать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цели. П.и. «Мяч в ворота». 

Педагогическое обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

 НОД 

№75 

Учить метанию на дальность мяча из-за головы. 

Закреплять умение ходьбы по гимнастической 

скамейке. П.и. «Птички и птенчики». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№76 

Учить подбрасывать и ловить, отбивать мяч. 

Тренировать в метании на дальность мяча из-за 

головы. Закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке. П.и. «С кочки на 

кочку». Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ. 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 
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2.1.3. Развитие движений с 4 до 5 лет 

У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения их становятся 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями.  

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию скоростных, скоростно-силовых качеств, гибкости с 

применением специальных методических приемов, создавать условия для развития 

ловкости, выносливости. 

2. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений. 

4. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению работоспособности 

детского организма. 



46 

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

координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

− бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

  Овладение основными движениями: 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

− умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить; кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение  устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием 

организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать 

знакомить   с   физическими   упражнениями  на   укрепление   различных   органов   и   систем 

организма. 

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. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Катание на велосипеде. Кататься на  трехколесном и  двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», 
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«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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 
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Планирование образовательной деятельности в  области «Физическое развитие» средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

                            Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Интеграция 

     1     2 3                                4                  5         6        7 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 НОД 

№1 

Упражнять в равновесии: ходьба по скамье, 

перешагивание через обручи, ходьба по канату 

боком. Педагогическое обследование. П.и. 

«Зайчик», «Солнышко и дождик». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра, 

тестовые задания 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие,  

речевое разв-е, 

худ.-эстетич. разв-е 

НОД    

№2 

 

Учить прыгать в высоту «Достань платочек». 

Упражнять в равновесии: ходьба по скамье, 

перешагивание через обручи, ходьба по канату 

боком, ходьба по «следам». 

П.и. «Через ручеек», «Найди игрушку». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. развитие 

 

 НОД  

№3 

Учить прыжкам в длину с места. Упражнять в 

пряжках из обруча в обруч, запрыгивании на мат. 

П.и. «Кролики», «Лошадки». Педагогическое 

обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД  

№4 

Учить прыжкам в длину с места. Упражнять в 

пряжках из обруча в обруч, запрыгивании на мат, 

в ходьбе по канату прямо, в ходьбе по скамье 

через кубики. П.и. «Кривое колесо», «Найди 

игрушку». Педагогическое обследование. 

 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. развитие 

 

 НОД 

№5 

Учить бросать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в катании мяча в приседе. 

П.и. «Догони мяч», «Где позвонили». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра, 

тестовые задания  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 
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  НОД 

№6 

Учить бросать мяч об пол и ловить его, ведению 

мяча ногами. Упражнять в катании мяча в 

приседе, в подбрасывании мяча. П.и. «Пора, 

бабушка в пир», «Догони мяч». Педагогическое 

обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания  

 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. 

развитие  

 НОД 

№7 

Учить броску мяча вверх и поймать после 

отскока от пола. Упражнять в прокатывание 

мячей друг другу, в отбивании двумя руками, 

одной рукой. П.и. «Догони мяч», «Попади 

мешочком в круг». Педагогическое 

обследование.  

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№8 

Учить броску мяча вверх и поймать после 

отскока от пола. Упражнять в отбивании двумя 

руками, одной рукой. П.и «Поиграем». 

Педагогическое обследование. 

 

Объяснение, показ,   

подвижная игра, 

тестовые задания  

Поточный 

способ  

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. 

развитие 

Октябрь  НОД 

№ 9 

Учить прыжкам через канат боком. Упражнять 

в ходьбе по скамье через кубики. П.и. «Мы – 

осенние листочки». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. 

развитие 

НОД 

№10 

Учить прыжкам через канат боком. Упражнять 

в ходьбе по скамье через кубики. П.и. «У 

медведя во бору». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

худ.-эстетич. 

развитие 

 НОД 

№11 

Учить ходьбе по скамье на носочках. Упражнять 

в лазание по гимнастической лестнице. П.и. 

«Жук», «Зайцы и волк». 

 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

Индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

речевое разв-е 

НОД          

№12 

 

Учить ходьбе по скамье на носочках. Упражнять 

в лазание по гимнастической лестнице, прыжках 

из обруча в обруч на двух ногах, ходьбе по 

веревке прямо. П.и. «Лиса в курятнике», «Мы – 

осенние листочки». 

 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие,  

речевое разв-е 
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  НОД 

№13 

 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо от 

груди или из-за головы. П.и. «Перебрось мяч», 

«Догони меня». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие,  

Речевое разв-е 

НОД       

№14 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо от 

груди или из-за головы. Упражнять в 

перебрасывании мяча в парах. П.и. «Удочка», 

«Кто бросит дальше мешочек». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Индивидуальны

й способ, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Худ.-эстетич. 

развитие  

НОД      

№15 

 

Учить катить мяч перед собой по полу руками. 

Упражнять в подбрасывании  и ловле мяча. П.и. 

«Мыши кот», «Зайка». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Худ.-эстетич. 

развитие  

НОД     

№16 

 

 

Учить катить мяч перед собой по полу руками. 

Упражнять в подбрасывании  и ловле мяча. П.и. 

«Мыши кот», «Зайка». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Худ.-эстетич. 

Развитие 

 

НОД 

№17 

Учить отбивать мяч от пола разными способами, 

катить мяч по полу с помощью ног. П.и. «Стадо 

и волк», «Мыши в кладовой» 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,  

подвижная  игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. развитие 

НОД 

№18 

Учить отбивать мяч от пола разными способами, 

катить мяч по полу с помощью ног. П.и. «Стадо 

и волк», «Мыши в кладовой» 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,  

подвижная  игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. развитие 

Ноябрь 

 

 

 НОД 

№19 

 

Учить лазанию по гимн. лестнице разными 

способами. Упражнять в перешагивании через 

медболы, в прыжках с куба(h-30см). П.и. 

«Крестики». 

 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ, 

поточный 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№20 

Учить лазанию по гимн. лестнице разными 

способами. Упражнять в перешагивании через 

медболы, в прыжках с куба(h-30см), в ходьбе по 

канату боком, в прыжках в высоту, в ходьбе по 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

Фронтальный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие, 
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скамье на носках. П.и. «Принеси мяч». Речевое развитие 

 НОД      

№21 

Подвижная игра «Еж с ежатами». 

Малоподвижные игры «Гимнастика», «Построй 

пирамидку». 

 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

Фронтальный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. разв. 

НОД 

№22 

Подвижная игра «Еж с ежатами». 

Малоподвижные игры «Гимнастика», «Построй 

пирамидку» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

Фронтальный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

Познавател. 

развитие 

НОД 

№23 

Школа мяча. П.и. «Воздушный шар». Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, позн. разв. 

НОД 

№24 

Школа мяча. П.и. «Цветные автомобили», 

«Воздушный шар», «Медведь» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, позн. разв. 

НОД 

№25 

Учить ведению мяча ногами. Упражнять в 

прокатывании мяча по полу перед собой. П.и. 

«Мы-весёлые ребята». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, Худ.-

эстетич. развитие 

 НОД 

№26 

Учить ведению мяча ногами. Упражнять в 

прокатывании мяча по полу перед собой, в 

метании мяча на дальность. П.и. «Мы-весёлые 

ребята», «Медведь». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, Худ.-

эстетич. развитие 

Декабрь  

 

 

 

 

 НОД     

№27          

Учить прыгать в длину с места, через верёвку 

боком. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, 

в прыжках в длину с места, в ползании под 

дугами разной высоты. П.и. «Пройди по 

снежному валу», «Великаны и гномы». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, худ.-

эстетич. развитие  

 

НОД 

№28 

Учить прыгать в длину с места, через верёвку 

боком. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, 

в прыжках в длину с места, в ползании под 

дугами разной высоты. П.и. «Пройди по 

снежному валу», «Великаны и гномы». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. развитие 

  НОД 

№29 

Упражнять в равновесии (ползание по скамейке 

на животе, ползание на четвереньках под дугами, 

перешагивание с предмета на предмет), учить 

прыгать в длину с места, через веревку боком, 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 
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учить прыгать из обруча в обруч, лежащие на 

полу. П.и. «Птички и птенчики». 

речевое развитие 

НОД 

№30              

Упражнять в равновесии (ползание по скамейке 

на животе, ползание на четвереньках под дугами, 

перешагивание с предмета на предмет), учить 

прыгать в длину с места, через веревку боком, 

учить прыгать из обруча в обруч, лежащие на 

полу. П.и. «Птички и птенчики», «Скажи и 

покажи». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№31 

 

 

 

Учить катать и бросать мяч друг другу, учить 

пасовать мяч ногами друг другу. Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, в прыжках в длину с 

места. П.и. «Не боимся мы кота», «Скажи и 

покажи». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

Поточный 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД 

№32 

 

 

 

Учить катать и бросать мяч друг другу, учить 

пасовать мяч ногами друг другу. Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, в прыжках в длину с 

места. П.и. «Не боимся мы кота», «Скажи и 

покажи». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

 

 НОД 

№33 

 

Учить катить мяч по полу перед собой, бросать 

вверх и ловить двумя руками, бросать мяч об пол 

и ловить после отскока, отбивать мяч любой 

одной рукой, учить вести мяч ногами перед 

собой по полу. П.и. «Карусель», «Концерт». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

Подгрупповой 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

 

 НОД 

№34 

Учить катить мяч по полу перед собой, бросать 

вверх и ловить двумя руками, бросать мяч об пол 

и ловить после отскока, отбивать мяч любой 

одной рукой, учить вести мяч ногами перед 

собой по полу. П.и. «Карусель», «Концерт». 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Подгупповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

Январь   НОД 

№35 

 

Учить бегать «змейкой» между предметами, 

учить прыгать на двух ногах через предметы. 

Упражнять в равновесии (ползании по скамейке 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение,   

Фронтальный, 

поточный 

способ  

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 
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на четвереньках, ходьба по веревке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам другой; пролезание 

под веревкой боком, ходьба по следам). П.и. 

«Полоса препятствий», «Зайцы и огородник». 

подвижная игра  

 

 

 

 

 

развитие, 

речевое развитие  

 

НОД       

№ 36 

Учить лазать по гимн. лестнице. Учить прыгать 

на двух ногах из обруча в обруч, прыгать в 

высоту до предмета. Упражнять в равновесии 

(ходьба по наклонной доске, ходьба по веревке 

боком). П.и. «Бармалей и куклы». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

 НОД       

№ 37 

Учить бросать мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель. П.и. «Веселые зайчата», 

«Карусель». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный, 

индивидуальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие  

 НОД       

№ 38 

Учить бросать мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель. П.и. «Веселые зайчата», 

«Снежинки и ветер». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 39 

Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

бросать мяч об пол и ловить двумя руками во 

время ходьбы друг за другом по залу, учить 

катить мяч двумя руками перед собой. П.и. 

«Пингвины на льдинах», «Веселые зайчата». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 40 

Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

бросать мяч об пол и ловить двумя руками во 

время ходьбы друг за другом по залу, учить 

катить мяч двумя руками перед собой. П.и. 

«Пингвины на льдинах», «Веселые зайчата». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

Февраль   НОД       

№ 41 

Учить прыгать в длину с места, спрыгивать с 

высоты 40 см., прыгать в высоту до предмета, 

ориентироваться в пространстве, слушать сигнал. 

Упражнять в умении строиться в колонну, круг.  

П.и. «Цветные автомобили», «Что в пакете».  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД       Учить прыгать в длину с места, спрыгивать с Объяснение, показ,   Групповой Соц.-коммун. 
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№ 42 высоты (h-40см), прыгать в высоту до предмета. 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, 

ходьба по веревке боком, ходьба по ребристой 

дорожке). П.и. «Цветные автомобили», «Что в 

пакете». 

подвижная игра  

 

способ развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 43 

Закреплять умение выполнять основные 

движения в быстром темпе (бег, ходьба между 

предметами). Развивать зрительное восприятие 

устойчивости созданных ребенком конструкций 

из кубиков; развивать мелкие мышцы рук; 

формировать образно-пространственное 

мышление. П.и. «Заячий концерт», «Что в 

пакете». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 44 

Закреплять умение выполнять основные 

движения в быстром темпе (бег, ходьба между 

предметами). Развивать зрительное восприятие 

устойчивости созданных ребенком конструкций 

из кубиков; развивать мелкие мышцы рук; 

формировать образно-пространственное 

мышление. П.и. «Светофор», «Что в пакете». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 45 

Учить бросать вверх и ловить мяч двумя руками, 

бросать мяч об пол, ловя его после отскока, 

учить ведению мяча ногами, катить мяч руками, 

присев.  П.и. «Бравые солдаты», «Зимние 

забавы». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

тие  

НОД       

№ 46 

Учить бросать вверх и ловить мяч двумя руками, 

бросать мяч об пол, ловя его после отскока, 

учить ведению мяча ногами, катить мяч руками, 

присев.  П.и. «Бравые солдаты», «Зимние 

забавы».  

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД       

№ 47 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие 

после поворота на 90 гр. При спрыгивании с куба 

высотой 25см; выпрыгивать выше вверх, 

приземляться легко на две полусогнутые ноги 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуальны

й  способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 
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перекатом с носка на всю стопу. 

Закреплять умение придавать точное 

направление малому мячу при прокатывании его 

по дорожке шириной 30см. 

В подвижной игре «Быстро возьми!» упражнять 

детей в беге из и.п. стоя спиной к направлению 

движения. 

речевое развитие 

 

  НОД       

№ 48 

При спрыгивание с куба закреплять умение 

приземляться мягко, сохраняя равновесие, 

регулировать силу толчка. Самостоятельно 

оценивать готовность к прыжку. 

Упражнять детей в умении подниматься на 

ступнях без помощи рук. 

В подвижной игре «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об пол, бегать 

легко, не наталкиваясь  друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, реагировать  

на зрительный сигнал. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

Март   НОД       

№ 49 

Закреплять умение передвигаться на ладонях и 

ступнях по наклонному скату, спускаться на 

ступнях при помощи рук. 

Закреплять умение при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий сохранять равновесие, туловище 

держать прямо. 

В подвижной игре «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об пол, бегать 

легко, не наталкиваясь  друг на друга 

ориентироваться в пространстве, реагировать  

на зрительный сигнал. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

НОД       

№ 50 

Предложить детям определить способ 

подлезания на четвереньках для прокатывания 

большого мяча головой. 

При перебрасывание большого мяча в парах 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 
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двумя руками от груди закреплять умение 

соблюдать точное направление, регулировать 

силу броска. Ловить мяч, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» закреплять 

умение в прыжках с продвижением вперед и 

спрыгивании со скамьи регулировать силу 

отталкивания, сохранять равновесие при 

приземлении. 

речевое развитие  

  НОД       

№ 51 

Закреплять умение передвигаться на ладонях и 

коленях, на ладонях и ступнях в быстром темпе. 

Самостоятельно выбирать наиболее быстрый 

способ передвижения. 

Закреплять умение при перебрасывании в парах 

большого мяча двумя руками от груди соблюдать 

дугообразную траекторию, точное направление, 

ловить мяч, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» закреплять 

умение выполнять спрыгивание со скамьи с 

поворотом, приземляясь на две ноги, сохраняя 

равновесие. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 52 

Упражнять детей в передвижении на ладонях и 

коленях и на ступнях и ладонях в быстром темпе. 

Приучать переходить от подлезания к бегу. 

Развивать силу мышц рук при подтягивании на 

скамейке. 

В подвижной игре «Самолеты» закреплять 

умение бегать легко, используя все 

пространство, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

НОД       

№53 

Упражнять детей в использовании взмаха рук 

для увеличения дальности полета в прыжках в 

длину с продвижением вперед. 

Развивать силу мышц рук при прокатывании 

набивных мячей. 

В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  
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умение передвигаться на коленях и ступнях в 

быстром темпе, подниматься на гимнастическую 

стенку на 3 рейки от пола. 

  НОД       

№ 54 

Закреплять умение сочетать взмах руками с 

пружинистыми движениями ног при толчке и 

приземлении. 

Приучать детей перебрасывать большой мяч 

друг другу по дугообразной траектории. 

Закреплять умение принимать и.п. при броске от 

груди двумя руками. 

В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять 

умение передвигаться на ладонях  и ступнях в 

быстром темпе, подниматься до ленты (лазанье 

на 2-3 рейки) и спускаться по гимнастической 

стенке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД      

№ 55 

Упражнять детей самостоятельно определять 

необходимой силы и амплитуды движения 

руками при выполнении прыжка через узкий и 

широкий ручей. 

Закреплять умение перебрасывать и ловить мяч в 

парах с отскоком от земли и без отскока, 

придавая точное направление и регулируя силу 

броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить 

от ползания к бегу. Закреплять умение 

выполнять ускорение. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№ 56 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх, набирать высоту для 

полета. 

Знакомить детей с траекторией полета мяча при 

броске в корзину одной рукой снизу. Закреплять 

умение согласовывать движения рук и ног. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  
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В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить 

от ползания к бегу. 

  НОД      

№ 57 

Закреплять умение отталкиваться энергично 

одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед. 

Закреплять умение принимать и.п. при метании в 

зависимости от величины предмета. Предложить 

детям забросить мяч в корзину одной рукой 

снизу, затем большой мяч двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Цветные автомобили» 

приучать детей на установленный сигнал быстро 

менять направление в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№ 58 

Закреплять умение переходить с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

Знакомить детей с приемом выполнения 

кругового замаха от груди двумя руками при 

перебрасывании большого мяча в парах. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении быстро подлезать с 

ходу. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

Апрель  НОД       

№ 59 

Закреплять умение выполнять круговой замах 

при перебрасывании большого мяча двумя 

руками от груди, привлекать внимание к 

дугообразной траектории движения мяча при 

перелете. 

Упражнять детей в самостоятельном 

определении последовательности действий при 

выполнении перехода на высоте с одного 

пролета на другой. 

В подвижной игре «Бездомный заяц?» 

закреплять умение легко ориентироваться в 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  
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пространстве, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

НОД       

№ 60 

Упражнять в умении придавать мячу точное 

направление при броске в горизонтальную цель. 

Согласовывать движения рук и ног при 

выполнении замаха двумя руками от груди. 

Учить детей вращать скакалку, согласовывать 

вращения с продвижением. 

В подвижной игре «Перелет птиц» закреплять 

умение влезать на гимнастическую стенку и 

спускаться с нее, не пропуская реек. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№61 

Закреплять умение сочетать точное направление 

с энергичным броском при попадании большого 

мяча в корзину. Предложить детям назвать 

выбранный способ метания. 

Упражнять в умении выполнять прыжки через 

скакалку, вращать скакалку кистями рук, 

согласовывать вращение скакалки с прыжком. 

В подвижной игре «Перелет птиц» закреплять 

умение подниматься и спускаться по 

гимнастической лестнице. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№62 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

броска при попадании в корзину с расстояния 2-3 

м.Закреплять  умение выполнять прыжки через 

скакалку. 

П.и. «Пастух и стадо» приучать детей 

самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

  НОД       

№63 

Упражнять в умении выполнять переход с 

одного пролета на другой на середине 

гимнастической стенки. 

Закреплять умение принимать и.п. в зависимости 

от величины предмета при броске мяча в корзину 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  
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одной рукой снизу, двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать 

детей самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной обстановке. 

  НОД      

№64 

Упражнять детей в выполнении прыжков в длину 

с места. Привлечь внимание к отталкиванию 

вперед-вверх. 

Закреплять умение принимать и.п. в зависимости 

от величины предмета при броске мяча в корзину 

одной рукой снизу, двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать 

детей самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№65 

Закреплять умение при метании на дальность 

использовать дугообразную траекторию. 

Закреплять умение перелезать через бревно с 

ходу быстро, упором руками смягчать 

прикосновение туловища с бревном. П.и. «Зайцы 

и волк». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познавател. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№66 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, 

ходьба по веревке прямо, перешагивание через 

предметы). Учить прыгать на 2-х ногах через 

предметы; прыгать в высоту с места (30 см). П.и. 

«Саранча», «Круг – кружочек». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

Май  НОД 

№67 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, 

ходьба по веревке прямо, перешагивание через 

предметы). Учить прыгать на 2-х ногах через 

предметы; прыгать в высоту с места (30 см). П.и. 

«Все в домик», «Круг – кружочек». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№68 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с 

места, перешагивание через предметы, ползание 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 
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на животе). Развивать координацию движений, 

развивать мелкие мышцы руки, формировать 

образно-пространственное мышление. П.и. 

«Скворечники», «Карусель». 

речевое развитие 

НОД 

№69 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с 

места, перешагивание через предметы, ползание 

на животе). Развивать координацию движений, 

развивать мелкие мышцы руки, формировать 

образно-пространственное мышление. П.и. 

«Скворечники», «Круг - кружочек». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№70 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке 

через предметы, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам прямо, ползание на 

четвереньках под дугами). Учить прыгать в 

длину с места (30 см), прыгать через веревку 

боком. П.и. «Лягушки», «Море волнуется». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. развитие 

НОД 

№71 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке 

через предметы, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам прямо, ползание на 

четвереньках под дугами). Учить прыгать в 

длину с места (30 см), прыгать через веревку 

боком. П.и. «Сквореяники», «Море волнуется». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД 

№72 

Учить прыгать через короткую скакалку. 

Педагогическое обследование. П.и. «Догони 

мяч», «Трамвай». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Тестовые задания. 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, позн.раз-е , 

речевое развитие 

НОД 

№73 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками, бросать и ловить мяч двумя руками 

после его отскока от пола; учить ведению мяча 

ногами; катить мяч руками по полу перед собой. 

П.и. «Одуванчики», «Узнай, кто позвал?». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Тестовые задания. 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№74 

Учить бросать мешочки в горизонтальную и 

вертикальную цель. П.и. «Одуванчики», «Узнай, 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 
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кто позвал?». 

Педагогическое обследование. 

Тестовые задания. развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№75 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, 

ходьба по веревке прямо, перешагивание через 

предметы). Учить прыгать на 2-х ногах через 

предметы; прыгать в высоту с места (30 см). П.и. 

«Все в домик», «Круг – кружочек». 

Педагогическое обследование. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра 

Тестовые задания. 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№76 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с 

места, перешагивание через предметы, ползание 

на животе). Развивать координацию движений, 

развивать мелкие мышцы руки, формировать 

образно-пространственное мышление. П.и. 

«Зайцы и волк». 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познават. 

развитие, 

речевое развитие 
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 2.1.4. Развитие движений с 5 до 6 лет. 

 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. 

       В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть 

лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни 

заметно улучшается устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые 

преимущества перед мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных 

систем заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и 

применении беговых и прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных 

движений, так и движений других детей позволяют ребёнку понять связь между способом 

выполнения движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать 

свои практические и игровые действия. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях  функционирования  и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Спортивные упражнения 
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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. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

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 направлением. закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С 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. 

 

Задачи: 

1. Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, 

вычленять ведущие компоненты двигательного действия, замечать ошибки и 

исправлять их; содействовать развитию общей и статической выносливости, 

гибкости и скоростных способностей.  

2. Формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп.  
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3. Воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении физических 

упражнений и в подвижных играх.  

4. Развивать умения сравнивать способы выполнения движений по показателям силы 

и скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных условиях и 

объяснять свой выбор. 

 

2.1.5. Развитие движений с 6 до 7 лет 

 

На седьмом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть лет, 

когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно 

улучшается устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества перед 

мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно 

расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и 

прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений 

других детей позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения движения и 

полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои практические и 

игровые действия. 

 

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, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. 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 

посередине 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 
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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 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 (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся 

цель. 

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, шеренге, 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. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук 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 (пальцы 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). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. 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 
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пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носокскрестно: 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). Выполнять 

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить 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. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–

3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги 

слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате.Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч 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, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

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

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

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

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

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. 
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Содержательный компонент Адаптированной Основной Образовательной 

программы (АООП) для детей с ТНР и ОНР от 5 до 7 лет в ОО «Физическое развитие». 

В старшей группе компенсирующей направленности и в подготовительной группе 

комбинированного типа реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников, осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная работа должна начинаться с анализа данных о состоянии здоровья детей, 

результатов комплексной диагностики, проведенной педагогом-психологом, учителем-

логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре, а также с наблюдений за 

детьми в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Наиболее часто встречающиеся особенности: 

– дети с нарушениями речи имеют 2 и 3 группы здоровья; 

– многие дети отличаются общей физической ослабленностью; 

– у всех детей наличие моторной недостаточности, которая отражается на общем 

состоянии здоровья ребенка, снижает сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям; 

– у некоторых детей наблюдается значительное отставание в развитии физических 

качеств; 

– отмечается низкий уровень развития ловкости, быстроты, выносливости; 

– некоторые дети с трудом переключаются с одного вида движений на другой, часто 

нарушают последовательность элементов действий; отсутствует автоматизация движений; 

снижен темп выполнения движений; 

– недостаточная координация движений пальцев кисти руки; 

– испытывают трудности при выполнении серии движений по словесной инструкции; 

– недостаточный самоконтроль при выполнении заданий; 

– дети с речевыми нарушениями при выполнении физических упражнений нередко 

задерживают дыхание. 

Специфика работы инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

Коррекционные задачи 

1. Развитие неречевого слуха: 

– развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши, вы должны 

побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.); 

– учить определять направление звука, различать его силу и громкость («Что звучит 

громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под громкий хлопок – поднять 

флажок вверх, под тихий – опустить вниз, и.п.). 

2. Развитие зрительных функций: 
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– формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину (принести мяч 

заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить предметы по определенным 

признакам). 

3. Развитие пространственных функций: 

– развивать способности ориентироваться в собственном теле; 

– развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу, впереди – сзади); 

– развивать способности взаимодействовать с партнером. 

4. Развитие общей моторики: 

Развивать: 

– двигательную память; 

– переключаемость с одного движения на другое; 

– самоконтроль при выполнении движений; 

– произвольное торможение движений; 

– статическую и динамическую координацию; 

– двигательное внимание; 

– темп; 

– пространственную организацию движений (задания на повторение определенного 

количества движений; повторение движений с отставанием на одно «Запрещенное движение»; 

упражнения по словесной инструкции и т.д.). 

5. Развитие мелкой ручной моторики: 

– развивать произвольную моторику пальцев рук (сжимать резиновую грушу или 

теннисный мяч, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак, отхлопывать ритм 

ладонями, тренировать захват мячей разного диаметра, вырабатывать переключение движений 

правой – левой рукой, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов). 

6. Игры с мячом: 

–отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к общению; 

– разнообразят виды деятельности ребенка; 

– развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

– помогают проводить работу над развитием произношения ударных и неударных, 

долгих и кратких слогов в речи (просодических компонентов речи); 

– регулируют силу и точность движения; 

– самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может быть 

брошен любому из детей, формирует произвольное внимание; 

– развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно для 

гипервозбудимых детей; 

– развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

– развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких, сердца, 

улучшают обмен веществ. 

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования 

речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у детей правильных 

речевых навыков. 

Значение физической культуры для успешной коррекции речевых нарушений: 

– оздоровление детского организма; 

– постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

– совершенствование координации основных видов движений, мелкой моторики рук, 

артикуляционной моторики; 

– обогащение словарного запаса; 

– преодоление межполушарной ассиметрии мозга; 

– формирование положительных личностных качеств ребенка (общительность, 

самоконтроль, смелость, решительность, настойчивость, скромность, отзывчивость и др.); 

– овладение своими мышцами, управление своими движениями.  
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Направления работы инструктора по физической культуры 

Упражнения и задания по постановке диафрагмально-речевого дыхания 

Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с 

большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого внимания требует выдох: он 

должен быть медленным и в 2 раза продолжительнее вдоха. 

Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на груди. Вдох 

через нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа на спине (2 раза). 

Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения внимание 

сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – подтянуть живот. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, педагог переходит к более 

сложному смешанному дыханию. 

– «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот. Понимание механизма дыхания; 

– «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди. Контроль грудного дыхания, увеличение 

глубины дыхания; 

– «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос (набрали воздух), 

медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного дыхания; 

– «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – поднять руки, на 

выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-ух». Согласование дыхания с 

движением, развитие дыхательной мускулатуры; 

– «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На взмахе 

глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением «ква». Согласование 

дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры; 

– ходьба с различными вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – выдох; на 2 

шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д. Варьирование частоты дыхания, согласование заданной 

частоты дыхания с движением; 

– бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – выдох. 

Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, внимание на выдохе. 

Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц 

Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным усложнением заданий: 

– сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

– разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

– отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро (одной 

и двумя руками); 

– поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

– перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

– отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

– тренировать захват мячей различного диаметра; 

– вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь – 

ребро ладони и т. п.); 

– воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – 

цепь – щепоть); 

– захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

– перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

– выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

– обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 
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Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный мелкий 

инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - надувные, 

пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики. 

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении детей 

мимической гимнастике. Мимическая гимнастика развивает воображение, выразительность 

движений («Вкусное варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», «Жил-был язычок»). 

При обучении специальным упражнениям для укрепления мышц горла, шеи, силовым 

упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой дыхания. 

Упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук: 

с большими мячами 

– перекатывание мяча ребенку напротив в положении сидя - дифференцировка усилия и 

расстояния, глазомер, координация; 

– перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор из 

гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - дифференцировка усилия и 

расстояния, глазомер, координация; 

– подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками; 

– подбрасывание над собой и ловля после удара о пол - координация движений рук, 

точность направления; 

– бросок мяча в стену и ловля его; 

– то же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в пространстве; 

– ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия и направления 

движения, координация движения рук. 

с малыми мячами 

– перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

– подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

– подбрасывание правой (левой) рукой и ловля двумя - координация движений кисти, 

концентрация внимания; 

– высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, поворотов - 

тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений; 

– удары мячом о пол и ловля двумя руками; 

– удары мячом о стену и ловля двумя руками; 

– с дополнительными движениями - дифференцировка усилия и направления движения, 

регуляция мышечного направления; 

– круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - подвижность в 

лучезапястном суставе, распределение внимания; 

– метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и фактуре предметами 

- дифференцировка тактильных ощущений, ловкость; 

– метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость. 

с набивными мячами 

– ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом. 

Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата, для 

развития равновесия, формирования правильной осанки 

С помощью этих упражнений ребенок начинает управлять своим телом, корректируя его 

вместе с совершенствованием упражнений. 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное действие на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребенка. В качестве средств закаливания 

используются: занятия в облегченной одежде, босиком, при открытой форточке. 

Точечный массаж – воздействие на биологически активную точку (БАТ) методом 

надавливания с легким массажем. На БАТ воздействуют пальцем или кистью: воздействие на 

определенную точку стимулирует или успокаивает нервную систему, усиливает 

кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней секреции, снижает нервное и 
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мышечное напряжение. На занятиях по физкультуре идет обучение детей оздоровительному 

самомассажу. 

Точечный массаж проводится не более 10 мин. Продолжительность надавливания на 

точку 0,5-1 мин., постепенно прибавляя по точке к ранее изученным. 

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если ребенок 

долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая точка зрения заключается в том, 

что игра сама по себе является не только тратой сил, сколько ее источником. Игра привлекает к 

себе, становясь источником новых сил и новой психофизической энергии, игра развивает 

ребенка, укрепляет его физически, учит управлять своими эмоциями и ощущениями. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании с 

различными ритмическими, логоритмическими, музыкально ритмическими комплексами. 

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на некоторое 

время при выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно выработать правильное 

дыхание через организованное участие в речитативе или песне, которые должны сочетаться с 

совершаемыми движениями и физическими упражнениями. 

Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее протекает его 

интеллектуальное и психическое развитие. 

Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие обязательные компоненты 

коррекционной работы, органично вплетенные в традиционную форму построения 

физкультурного занятия: 

1. Дыхательная гимнастика; 

2. Общая моторика: 

– укрепление опорно-двигательного аппарата; 

– развитие физических способностей; 

– формирование основных двигательных навыков и умений. 

3. Коррекционная гимнастика: 

– развитие мелкой моторики рук; 

– специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью; 

– специальные упражнения по ЛФК. 

4. Точечный массаж: 

– оздоровительный; 

– специальный (по показаниям заболевания). 

5. Закаливание; 

6. Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения 
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Планирование образовательной деятельности в  области «Физическое развитие» старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (5-6 лет) 

Месяц Дата № п/п 

занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь  НОД 

№1 

Адаптация. Педагогическое обследование. Учить 

катать обручи, прыгать на двух ногах из обруча в 

обруч; пролезать в обручи боком без помощи рук; 

надевать обручи, лежащие на полу, на себя сверху 

вниз через голову. П.и. «Полоса препятствий», 

«Продаем цветы». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№2 

Педагогическое обследование. Учить катать обручи, 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч; пролезать в 

обручи боком без помощи рук; надевать обручи, 

лежащие на полу, на себя сверху вниз через голову. 

П.и. «Возьми платочек», «Подкрадись неслышно», 

«Найди себе пару». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№3 

Педагогическое обследование. Обучать основным 

видам движений: развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, выносливость, учить выполнять 

правила игры. П.и. «Полоса препятствий», 

«Путешествие в Москву». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№4 

Педагогическое обследование. Обучать основным 

видам движений: развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, выносливость, учить выполнять 

правила игры. П.и. «Путешествие в Москву», «Найди 

себе пару». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№5 

Педагогическое обследование. Учить катить мяч 

пальцами рук по полу; подбрасывать мяч вверх и 

ловить его; отбивать мяч одной рукой; отбивать мяч 

правой и левой рукой на месте; вести мяч при ходьбе 

на коленях, при ходьбе боком; учить вести мяч 

ногами. П.и. «Хитрая лиса», «Саранча». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№6 

Педагогическое обследование. Учить катить мяч 

пальцами рук по полу; подбрасывать мяч вверх и 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

Групповой 

способ, 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 
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ловить его; отбивать мяч одной рукой; отбивать мяч 

правой и левой рукой на месте; вести мяч при ходьбе 

на коленях, при ходьбе боком; учить вести мяч 

ногами. П.и. «Хитрая лиса», «Угадай по голосу». 

игры подгрупповой развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№7 

Педагогическое обследование. Учить перебрасывать 

мяч через волейбольную сетку. П.и. «Грибник», 

«Угадай по голосу». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№8 

Педагогическое обследование. Учить перебрасывать 

мяч через волейбольную сетку. П.и. «Хитрая лиса», 

«Угадай по голосу». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 НОД      

№ 9 

 

Формировать у детей представление о правильном 

положении головы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги на носки при подпрыгивании на 

месте на двух ногах. 

Закреплять умение бросать большой мяч перед собой 

и ловить его, захватывая с боков. Упражнять детей в 

подбрасывании и ловле мяча двумя руками 4-5 раз 

подряд. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» закреплять 

умение принимать правильную осанку. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД     

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. 

Формировать слитность перехода от одного прыжка к 

другому при продвижении вперед. Закреплять умение 

мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координацию в ползании. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» приучать 

детей принимать позу в свободном передвижении. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 

 

Фронтальный  

способ 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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 НОД                   

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Обращать внимание на движение 

руками при ходьбе. 

Упражнять детей в подвижной игре «Подбрось – 

поймай, упасть не давай» в умении бросать мяч точно 

перед собой, ловить, захватывая его с боков. 

Закреплять с детьми принцип названий различных 

способов подлезания. Упражнять детей в умении 

менять положение головы в разных фазах выполнения 

подлезания. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД     

№ 12 

 

Предложить детям самостоятельно оценить умение 

сохранять правильную осанку при ходьбе. 

Предложить детям определить, какие из знакомых 

способов подлезания пригодны для подлезания под 

шнур, подвешенный высоко, а какие – под шнур, 

опущенный низко. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять  детей в 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД      

№ 13 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при выполнении прыжка в длину с места. 

Упражнять детей в мягком приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно выбирать 

способ подлезания в зависимости от высоты 

В подвижной игре «Найди себе пару» развивать 

быстроту реакции на сигнал и умение ходить в парах 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД      

№ 14 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения рук и ног 

при отбивании мяча о пол. Упражнять детей в 

правильной ловле мяча. 

В прыжках в длину с места закреплять умение 

энергично отталкиваться и сочетать толчок со взмахом 

рук. 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мы - веселые ребята». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

 

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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  НОД          

№ 15 

 

Закреплять умение регулировать силу толчка при 

выполнении прыжков в длину с места с помощью рук. 

Упражнять детей в умении сочетать движение рук и 

ног в подбрасывании и отбивании мяча. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» приучать 

детей действовать точно по сигналу. 

В беседе обращать внимание на предупреждение 

нарушения осанки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Групповой 

способ 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

 

 

НОД 

№ 16 

Закреплять умение бросать большой мяч от груди 

двумя руками. Знакомить с выполнением кругового 

замаха при метании. Упражнять детей в согласовании 

движений рук и ног при замахе и броске. 

Упражнять детей в ползании на ладонях и коленях 

между шнурами. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» приучать 

детей без напоминания принимать правильное 

исходное положение для бега. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой  

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№17 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке, с ведением мяча. П.и. 

«Соберись быстрей», «Змея». 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

Подгрупповой 

способ, 

групповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№18 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке, с ведением мяча. П.и. 

«Удочка», «Змея» 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 Соц.-коммун. 

развитие, позн.раз 

речевое развитие 

Ноябрь    НОД 

 № 19 

 

 

 

Упражнять детей в умении пользоваться круговым 

замахом при выполнении метания большого мяча 

вдаль. 

Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком. 

Определить последовательность действий: встать к 

обручу боком перенести ногу в обруч, перекатиться и 

выпрямиться. 

 В подвижной игре «Мы - веселые ребята» упражнять 

детей в быстром ускорении. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Групповой, 

индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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  НОД            

№  20 

 

Закреплять умение пролезать в обруч боком. 

Упражнять детей в умении выполнять сильный  

бросок  при метании большого мяча на дальность. 

В подвижной игре «Караси и щука» приучать детей 

выполнять подлезание с ходу, выбирая способы 

подлезания в зависимости от высоты. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Фронтальный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД  

№ 21 

 

В прыжках с доставанием до предмета научить детей 

определять место толчка. 

Упражнять детей в отбивании и ловле после отскока 

от пола большого мяча в парах. 

Упражнять детей в выполнении быстрого подлезания 

на ступнях без рук и на ладонях и коленях в 

подвижной игре «Караси и щука». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие 

  НОД       

№ 22 

Учить детей отбивать мяч от пола ладонью. 

Закреплять умение передвигаться по наклонному 

скату различными способами. 

В подвижной игре «Ловишки» упражнять детей в 

правильной ловле убегающих (только дотрагиваться). 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальный  

способ, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД      

№ 23 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы ведения мяча на месте. Обратить 

внимание на регулирование силы отталкивания при 

отбивании. Развивать умение отбивать мяч в 

определенном ритме. 

Упражнять детей в умении ползать различными 

способами: между кубиками на ладонях и коленях, по 

дорожке на ступнях и ладонях. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в 

быстром продвижении прыжками на двух ногах. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

  НОД      

№ 24 

 

 

 

Упражнять детей в ведении мяча на месте. Обратить 

внимание на отбивание мяча сбоку. Предложить детям 

отбивать мяч правой и левой рукой. 

Закреплять последовательность выполнения прыжков 

в глубину, особое внимание обратить на приземление. 

В подвижной игре «Кот и мыши» учить детей 

выбирать свободное место для подлезания, приучать 

их ориентироваться в пространстве на ходу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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 НОД 

 № 25 

 

Предложить детям рассказать о последовательности 

движений в прыжках в глубину. Закреплять 

правильность выполнения приземления и и.п. 

Упражнять детей в умении сочетать перешагивание 

через предметы с подлезанием на ступнях без рук и на 

ладонях и коленях. Побуждать детей быстро 

переходить к выполнению подлезания разными 

способами. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» упражнять 

детей в выборе способа бега в зависимости от 

местонахождения водящего. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ  

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

    НОД     

№ 26        

Закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя спиной  

к направлению движения. 

Упражнять детей в умении принимать правильное и.п. 

и замах при бросании мешочка в обруч. 

В подвижной игре «Кот и мыши» приучать детей 

быстро выбирать способ подлезания в зависимсоти от 

высоты препятствия. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 НОД      

№ 27          

Упражнять детей в умении  быстро начинать бег из 

положения стоя спиной к направлению движения. 

Закреплять умение метать мелкие предметы вдаль. 

Знакомить детей с подлезанием на предплечьях и 

коленях. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» закреплять 

умение быстро переходить от прыжков на месте к 

бегу. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД   

№ 28 

Упражнять детей в выполнении энергичного замаха 

при метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

Обратить внимание на перенос центра тяжести с 

одной ноги на другую. 

Закреплять умение пользоваться разными способами 

подлезания в зависимости от высоты. 

Упражнять детей в подвижной игре «Мы - веселые 

ребята» в быстром переходе от прыжков к бегу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Посменный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

   НОД   Учить детей изменять направление толчка при Объяснение, Поточный Соц.-коммун. 
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     №29             спрыгивании с предмета. Предложить детям 

спрыгивать в плоский обруч, лежащий спереди, слева, 

справа. 

Упражнять детей  в сочетании  замаха и броска при 

метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

В подвижной игре «Парные перебежки» приучать 

детей быстро набирать скорость. 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

способ 

 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие 

НОД           

№ 30            

Закреплять умение выполнять подтягивание на 

скамейке с помощью рук. Развивать силу мышц рук. 

Упражнять детей в регулировании силы отталкивания 

в зависимости от задания при спрыгивании. 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при выполнении лазанья. 

В подвижной игре «Перемени предмет» упражнять 

детей в выполнении ускорения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№ 31 

 

 

 

 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при лазанье. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке лежа на 

животе с помощью рук. 

Упражнять детей в подвижной игре «Перемени 

предмет» в умении выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

  НОД  

№ 32 

 

 

 

По интересам детей 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

физические упражнения для выполнения после 

разминки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД № 

33 

 

Упражнять детей в умении ходить и бегать широкими 

и семенящими шагами. 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на передней части стопы. 

Выполнять прыжки, мягко опускаясь на полусогнутые 

ноги. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в умении выполнять подлезание на 

ступнях без опоры на руки в быстром темпе. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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 НОД  

   №34 

(воздух) 

Приучать детей выполнять скольжение по ледяной 

дорожке на полусогнутых ногах, сохраняя равновесие. 

Ознакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Бездомный заяц». Упражнять в беге в быстром темпе. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

 Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

Январь   НОД       

№ 35 

(воздух) 

 

 

 

Физкультурный досуг «Ура! Зимние каникулы!» Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,   

подвижная игра  

 

 

Подгрупповой 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

НОД       

№ 36 

 

Определить уровень освоения прыжка в длину с места. 

Отметить количественные и качественные показатели 

выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и выполнения замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№ 37 

Закреплять у детей навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

Совершенствовать умение детей подтягиваться в 

положении лежа, хватом скрестно на гимнастической 

скамейке. 

Продолжить работу по формированию правильной 

осанки и профилактике плоскостопия. 

В подвижной игре «Собери венок» воспитывать у 

детей чувство товарищества, взаимовыручки, 

поддерживать дух честного соревнования. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД  

№ 38 

(воздух) 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие при 

передвижение по скользкой поверхности. 

Закреплять умение прицельно выполнят бросок при 

попадании в движущуюся цель, выбирать наиболее 

подходящий момент, регулировать силу броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет льдинку?» 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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упражнять детей в быстром беге зигзагом 

Определить уровень освоения прыжка в длину с места. 

Отметить количественные и качественные показатели 

выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и выполнения замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

 НОД      

№ 39 

Знакомить детей с подготовительной фазой в прыжках 

в длину с места: подняться на носки, руки вверх, 

присесть, отвести руки назад. 

Упражнять детей в умении вести мяч по прямой. 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле мяча в 

парах. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в быстром подлезании. 

Способ подлезания дети выбирают самостоятельно. 

Отметить удачные действия детей.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Поточный  

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 40 

(воздух) 

Закреплять слитное выполнение всех элементов в 

движении на лыжах, формировать у детей 

представление о перекрестной координации. 

П.и. «Попади снежком в цель». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

Февраль   НОД       

№ 41 

Знакомить детей с функциями толчковой и маховой 

ноги при выполнении прыжка на одной ноге. 

Упражнять детей в умении находить место для 

отталкивания при подпрыгивании с доставанием до 

предмета. 

Упражнять детей в ведении и забрасывании большого 

мяча в баскетбольную корзину. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» упражнять 

детей в быстрой ориентировке в пространстве при 

нахождении свободного места для подлезания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

поточный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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НОД       

№ 42 

(воздух) 

Закреплять слитное выполнение всех элементов в 

движении на лыжах, формировать у детей 

представление о перекрестной координации. 

П.и. «Царь горы». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Посменный,Гр

упповой способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД       

№ 43 

В прыжках с места на предметы приучать детей 

подтягивать ноги к животу. 

В упражнении с малым мячом развивать у детей 

умение перебрасывать мяч из руки в руку. 

Упражнять детей в правильном хвате за рейку в 

лазанье чередующимся шагом. 

Упражнять детей в беге с увертыванием, мягком 

приземлении при спрыгивании в игре «Выше ноги от 

земли». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 44 

Приучать детей при перебрасывании мяча из руки в 

руку сочетать движения рук и ног. 

В запрыгивании побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками. 

Упражнять детей в перекрестной координации при 

ползании между рейками гимнастической лестницы. 

В подвижной игре «Кто скорее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в умении готовиться к бегу и 

выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

 

 

 НОД       

№ 45 

Приучать детей принимать правильное и.п. при 

лазанье по гимнастической стенке перекрестной 

координацией. 

Закреплять умение энергично отталкивать предмет  

груди при метании двумя руками, согласовывать 

движения рук и ног. 

Закреплять умение выполнят энергичный толчок при 

спрыгивании с поворотом на 90°.  

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту» приучать 

детей понимать цель двигательной задачи и решать ее 

целеобразным образом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ, 

посменный 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД        

№ 46 

Упражнять детей в использовании перекрестной 

координации при лазанье по гимнастической стенке. 

Объяснение, 

показ,   

Посменный, 

индивидуальны

Соц.-коммун. 

развитие, 
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В прыжках в высоту с разбега учить детей 

отталкиваться одной ногой, а приземляться 

одновременно на две ноги, сохранять равновесие. 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

набивного мяча при бросании вдаль. Побуждать детей 

включать замах для увеличения силы броска. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» упражнять 

детей в умении передвигаться боком, спиной, 

увертываясь от ловишки. 

подвижная игра  й способ познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№ 47 

Упражнять детей в умении отталкиваться одной ногой 

и приземляться на две ноги в прыжках в высоту с 

разбега. 

Развивать у детей умение определять время броска 

при метании в движущуюся цель. Упражнять в умении 

бросать снизу одной рукой. Закреплять умение 

правильно принимать нужное и. п. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, 

используя перекрестную координацию. 

Упражнять детей в беге с увертыванием различными 

способами в игре «Ловишка, бери ленту!» 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ, 

посменный 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

   НОД      

№ 48 

В прыжках в высоту с разбега приучать детей слитно 

выполнять разбег и толчок одной ногой. 

Упражнять детей в умении выбирать разные способы 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

Упражнять детей в умении выполнять бег из 

исходного положения стоя спиной к направлению 

движения в игре «Два Мороза». 

Приучать детей регулировать скорость броска с 

учетом скорости движущегося объекта (забросить в 

кузов движущейся машины). 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

Март   НОД       

№ 49 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей в 

умении отталкиваться одной ногой, а приземляться на 

две ноги. 

Упражнять детей в умении самостоятельно выполнять 

бросок в движущуюся цель: определять время, 

скорость и направление броска. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

фронтальный 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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Развивать быстроту реакции на сигнал и скорость бега 

в игре «Не оставайся на полу». 

НОД       

№ 50 

Закреплять умение выполнять прыжки в длину с 

разбега. Побуждать детей отталкиваться вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие стоя на одной 

ноге с выполнением движения. 

Знакомить детей с выполнением замаха из-за головы 

двумя руками при метании большого мяча вдаль.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД      

№ 51 

Упражнять детей в согласовании движений ног, рук и 

туловища в броске большого мяча из-за головы двумя 

руками. 

Упражнять детей в слитном выполнении разбега и 

толчка в прыжках в длину с разбега. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

детей в лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД       

№ 52 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию в 

прыжках в длину с места. 

Развивать у детей умения выполнять бросок двумя 

руками в баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ броска. 

Развивать силу мышц рук при выполнении 

подтягивания на скамейке. 

Познакомить с правилам и  содержанием подвижной 

игры «Хитрая лиса».  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№53 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка в 

длину с места. 

Развивать умение балансировать при передвижении по 

шатающейся поверхности. 

Знакомить детей с ползанием по-пластунски, обратить 

внимание на координацию движений рук и ног. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» упражнять детей в 

точном перебрасывании и ловле мяча. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД        

№ 54 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка в 

высоту с разбега, обратить внимание на сохранение 

равновесия при приземлении. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 
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Закреплять умение пользоваться перекрестной 

координацией в ползании по-пластунски. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» развивать умение 

распределять внимание на два движущихся объекта. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№ 55 

Развивать умение воспринимать показанное движение 

и точно передавать его при исполнении. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с 

разбега. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

с использованием перекрестной координации. 

Знакомить детей с замахом вперед и вверх при 

бросании мешочка вдаль (обратить внимание на 

перенос центра тяжести, согласовывать движений 

рукой с переносом центра тяжести). 

В подвижной игре «Чья команда быстрее разгрузит 

баржу с арбузами?» развивать точность соблюдения 

направления при броске. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

  НОД       

№ 56 

Упражнять детей в сочетании замаха и броска при 

выполнении метания вдаль предмета малого размера. 

Развивать у детей умения группироваться и 

выпрямляться в разных фазах прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении. Развивать умение 

энергично отталкиваться двумя ногами. 

В подвижной игре «Пятнашки» формировать умение 

согласовывать свои действия с водящим. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД 

№57 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке. П.и. «Успей выбежать», «Не 

получи травму». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Подгрупповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие 

 НОД 

№58 

Упражнять в бросании мяча в стену и ловле (мяч от 

груди, бросок в стену, поймать после отскока об пол); 

учить бросать мяч из-за головы на дальность. П.и. 

«Перелет птиц», «Гусиная прогулка». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие 

Апрель   НОД      

№ 59 

Упражнять детей в энергичном выполнении толчка с 

использованием взмаха руками при запрыгивании. 

Развивать у детей глазомер и регуляцию силы броска 

при сбивании маленьким предметом. Закреплять 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 



87 

умение выполнять слитно замах и бросок с 

использованием переноса центра тяжести с одной ноги 

на другую.  

Приучать детей ползать по-пластунски для 

преодоления препятствий. 

4. В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром лазанье с использованием 

перекрестной координации.  

речевое развитие  

НОД       

№ 60 

Упражнять детей в сохранении равновесия при 

перемещении по узкой рейке, соблюдая правильную 

осанку. 

Развивать умение регулировать силу броска при 

сбивании предметов. 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжков 

в длину с разбега. Оценивать траекторию полета. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» упражнять 

детей в умении переходить от подлезания к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

индивидуальны

й 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД        

№ 61 

Упражнять детей в умении регулировать силу броска 

при сбивании предмета. Развивать функцию 

равновесия при ходьбе по скамейке. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» упражнять 

детей в быстром подлезании и лазанье. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД      

№ 62 

Учить детей сочетать вращение короткой скакалкой с 

прыжком. 

Развивать у детей самостоятельность в действиях с 

мячом. 

3. Упражнять детей в пролезании в обруч разными 

способами. 

В подвижной игре «Волк во рву" уметь выбирать 

место и время для выполнения прыжка. Закреплять 

умение пользоваться прыжком в длину с разбега в 

игровой ситуации.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№ 63 

В перебрасывании большого мяча через сетку 

упражнять детей в использовании амплитуды вперед-

вверх. Для энергичного перебрасывания применять 

сочетание движений рук и ног. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 
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В прыжках через короткую скакалку сочетать 

вращение и подпрыгивание. 

В подвижной игре "Волк во рву" упражнять детей в 

использовании прыжка в длину с разбега. 

развитие  

 НОД      

№64 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мышеловка». 

Разучить с детьми выполнение кругового замаха при 

метании вдаль малого предмета из-за плеча одной 

рукой. 

Развивать у детей умение энергично отталкиваться 

при подпрыгивании на месте на двух ногах.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№65 

Упражнять детей в выполнении прыжков в высоту с 

разбега. 

Закреплять умение выполнять круговой замах в 

метании мешочка вдаль. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение. 

Развивать умение использовать перекрестную 

координацию при лазанье на гимнастической стенке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

  НОД      

№66 

Упражнять детей в умении выполнять прыжок в длину 

с разбега. 

Развивать силу мышц рук при бросании набивного 

мяча. Закреплять умение энергично отталкивать 

предмет. 3. Развивать умение пользоваться 

перекрестной координацией при лазанье по шаткой 

опоре. 

В подвижной игре «Охотник И утки» упражнять детей 

в попадании в движущуюся цель и развивать 

увертливость в беге. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

Май  НОД      

№67 

Учить прыгать прыжки через короткую скакалку 

вперед, назад, на одной ноге, стоя на месте. Учить 

лазать по гимнастической лестнице, развивать силу 

мышц рук. П.и. «Меткий стрелок», «Птицелов». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Индивидуальн

ый способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, позн. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД 

№68 

Педагогическое обследование. Учить прыгать прыжки 

через короткую скакалку вперед, назад, на одной ноге, 

стоя на месте. Учить лазать по гимнастической 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

Индивидуальн

ый способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 
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лестнице, развивать силу мышц рук. П.и. «Ловля 

бабочек» 

подвижная игра речевое развитие 

 НОД 

№69 

Педагогическое обследование. Упражнять в 

равновесии (бег по наклонной доске, ходьба по 

веревке боком, ходьба по «следам»); учить прыгать 

(прыжки по скамейке через предметы, прыжки в длину 

с разбега). П.и. «Ловля бабочек», «Изобрази 

животное». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№70 

Педагогическое обследование. Учить прыжкам в 

длину с места, с разбега. Развивать координацию, 

ловкость (одевание обручей на себя через голову). П.и. 

«Пятнашки», «Изобрази насекомое». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

 НОД 

№71 

Педагогическое обследование. Учить прыжкам в 

длину с места, с разбега. Развивать координацию, 

ловкость (одевание обручей на себя через голову). П.и. 

«Пятнашки», «Театр». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

НОД 

№72 

Педагогическое обследование. Закреплять технику 

бросков и ведения мяча. П.и. «Догони мяч», 

«Классики». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

 НОД 

№73 

Педагогическое обследование. Закреплять технику 

бросков и ведения мяча. П.и. «Принеси мяч», 

«Мышка». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№74 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения. П.и. «Веселые эстафеты», «Море 

волнуется». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

 НОД 

№75 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения. П.и. «Быстро в домик», «Море волнуется». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД  

№76 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения – дети сами придумывают ход проведения 

НОД. П.и. «Быстро в домик», «Аленький цветочек». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 
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                     Планирование образовательной деятельности в  области «Физическое развитие» подготовительная группа     

комбинированного типа для детей с ТНР (6-7 лет) 

Месяц Дата № п/п 

занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь  НОД 

№1 

Педагогическое обследование. Учить катать обручи, 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч; пролезать в 

обручи боком без помощи рук; надевать обручи, 

лежащие на полу, на себя сверху вниз через голову. 

П.и. «Полоса препятствий», «Продаем цветы». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№2 

Педагогическое обследование. Учить катать обручи, 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч; пролезать в 

обручи боком без помощи рук; надевать обручи, 

лежащие на полу, на себя сверху вниз через голову. 

П.и. «Возьми платочек», «Подкрадись неслышно», 

«Найди себе пару». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№3 

Педагогическое обследование. Обучать основным 

видам движений: развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, выносливость, учить выполнять 

правила игры. П.и. «Полоса препятствий», 

«Путешествие в Москву». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№4 

Педагогическое обследование. Обучать основным 

видам движений: развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, выносливость, учить выполнять 

правила игры. П.и. «Капуста», «Найди себе пару». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№5 

Педагогическое обследование. Учить катить мяч 

пальцами рук по полу; подбрасывать мяч вверх и 

ловить его; отбивать мяч одной рукой; отбивать мяч 

правой и левой рукой на месте; вести мяч при ходьбе 

на коленях, при ходьбе боком; учить вести мяч 

ногами. П.и. «Хитрая лиса», «Грибник», «Саранча». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№6 

Педагогическое обследование. Учить катить мяч 

пальцами рук по полу; подбрасывать мяч вверх и 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

Групповой 

способ, 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 



91 

ловить его; отбивать мяч одной рукой; отбивать мяч 

правой и левой рукой на месте; вести мяч при ходьбе 

на коленях, при ходьбе боком; учить вести мяч 

ногами. П.и. «Хитрая лиса», «Угадай по голосу». 

игры подгрупповой развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 НОД 

№7 

Педагогическое обследование. Учить перебрасывать 

мяч через волейбольную сетку. П.и. «Грибник», 

«Угадай по голосу». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№8 

Педагогическое обследование. Учить перебрасывать 

мяч через волейбольную сетку. П.и. «Хитрая лиса», 

«Угадай по голосу». 

Тестовые задания, 

показ, подвижные 

игры 

Групповой 

способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-ие  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 НОД      

№ 9 

 

Формировать у детей представление о правильном 

положении головы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги на носки при подпрыгивании на 

месте на двух ногах. 

Закреплять умение бросать большой мяч перед собой 

и ловить его, захватывая с боков. Упражнять детей в 

подбрасывании и ловле мяча двумя руками 4-5 раз 

подряд. П.и. «Охотник и зайцы». В подвижной игре 

«Волшебные елочки» закреплять умение принимать 

правильную осанку. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД     

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Формировать слитность перехода 

от одного прыжка к другому при продвижении вперед. 

Закреплять умение мягко приземляться. Развивать 

перекрестную координацию в ползании. П.и. «Зайцы и 

волк». В подвижной игре «Волшебные елочки» 

приучать детей принимать позу в свободном 

передвижении. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 

 

Фронтальный  

способ 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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 НОД                   

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Обращать внимание на движение 

руками при ходьбе. 

Упражнять детей в подвижной игре «Подбрось – 

поймай, упасть не давай» в умении бросать мяч точно 

перед собой, ловить, захватывая его с боков. 

Закреплять с детьми принцип названий различных 

способов подлезания. Упражнять детей в умении 

менять положение головы в разных фазах выполнения 

подлезания. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД     

№ 12 

 

Предложить детям самостоятельно оценить умение 

сохранять правильную осанку при ходьбе. 

Предложить детям определить, какие из знакомых 

способов подлезания пригодны для подлезания под 

шнур, подвешенный высоко, а какие – под шнур, 

опущенный низко. П.и. «Стадо и волк». В подвижной 

игре «Зайцы и волк» упражнять  детей в выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперед. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД      

№ 13 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при выполнении прыжка в длину с места. 

Упражнять детей в мягком приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно выбирать 

способ подлезания в зависимости от высоты 

В подвижной игре «Найди себе пару» развивать 

быстроту реакции на сигнал и умение ходить в парах 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД      

№ 14 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения рук и ног 

при отбивании мяча о пол. Упражнять детей в 

правильной ловле мяча. 

В прыжках в длину с места закреплять умение 

энергично отталкиваться и сочетать толчок со взмахом 

рук. 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мы - веселые ребята». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

 

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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  НОД          

№ 15 

 

Закреплять умение регулировать силу толчка при 

выполнении прыжков в длину с места с помощью рук. 

Упражнять детей в умении сочетать движение рук и 

ног в подбрасывании и отбивании мяча. П.и. «Чай-

чай». В подвижной игре «Мы – веселые ребята» 

приучать детей действовать точно по сигналу. 

В беседе обращать внимание на предупреждение 

нарушения осанки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Групповой 

способ 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

 

 

НОД 

№ 16 

Закреплять умение бросать большой мяч от груди 

двумя руками. Знакомить с выполнением кругового 

замаха при метании. Упражнять детей в согласовании 

движений рук и ног при замахе и броске. 

Упражнять детей в ползании на ладонях и коленях 

между шнурами. П.и. «Капуста». В подвижной игре 

«Мы – веселые ребята» приучать детей без 

напоминания принимать правильное исходное 

положение для бега. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой  

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№17 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке, с ведением мяча. П.и. 

«Соберись быстрей», «Змея». 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

Подгрупповой 

способ, 

групповой 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№18 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке, с ведением мяча. П.и. 

«Удочка», «Змея» 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 Соц.-коммун. 

развитие, позн.раз 

речевое развитие 

Ноябрь    НОД 

 № 19 

 

 

 

Упражнять детей в умении пользоваться круговым 

замахом при выполнении метания большого мяча 

вдаль. 

Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком. 

Определить последовательность действий: встать к 

обручу боком перенести ногу в обруч, перекатиться и 

выпрямиться. П.и. «туннель». В подвижной игре «Мы 

- веселые ребята» упражнять детей в быстром 

ускорении. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Групповой, 

индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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  НОД            

№  20 

 

Закреплять умение пролезать в обруч боком. 

Упражнять детей в умении выполнять сильный  

бросок  при метании большого мяча на дальность. 

В подвижной игре «Караси и щука» приучать детей 

выполнять подлезание с ходу, выбирая способы 

подлезания в зависимости от высоты. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Фронтальный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

  НОД  

№ 21 

 

В прыжках с доставанием до предмета научить детей 

определять место толчка. 

Упражнять детей в отбивании и ловле после отскока 

от пола большого мяча в парах. 

Упражнять детей в выполнении быстрого подлезания 

на ступнях без рук и на ладонях и коленях в 

подвижной игре «Караси и щука». П.и. «Ядро барона 

Мюнхгаузена». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие 

  НОД       

№ 22 

Учить детей отбивать мяч от пола ладонью. 

Закреплять умение передвигаться по наклонному 

скату различными способами. 

В подвижной игре «Ловишки» упражнять детей в 

правильной ловле убегающих (только дотрагиваться). 

П.и. «Змей Горыныч». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальный  

способ, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД      

№ 23 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы ведения мяча на месте. Обратить 

внимание на регулирование силы отталкивания при 

отбивании. Развивать умение отбивать мяч в 

определенном ритме. 

Упражнять детей в умении ползать различными 

способами: между кубиками на ладонях и коленях, по 

дорожке на ступнях и ладонях. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в 

быстром продвижении прыжками на двух ногах. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

  НОД      

№ 24 

 

 

 

Упражнять детей в ведении мяча на месте. Обратить 

внимание на отбивание мяча сбоку. Предложить детям 

отбивать мяч правой и левой рукой. 

Закреплять последовательность выполнения прыжков 

в глубину, особое внимание обратить на приземление. 

В подвижной игре «Кот и мыши» учить детей 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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выбирать свободное место для подлезания, приучать 

их ориентироваться в пространстве на ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 НОД 

 № 25 

 

Предложить детям рассказать о последовательности 

движений в прыжках в глубину. Закреплять 

правильность выполнения приземления и и.п. 

Упражнять детей в умении сочетать перешагивание 

через предметы с подлезанием на ступнях без рук и на 

ладонях и коленях. Побуждать детей быстро 

переходить к выполнению подлезания разными 

способами. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» упражнять 

детей в выборе способа бега в зависимости от 

местонахождения водящего. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ  

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

    НОД     

№ 26        

Закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя спиной  

к направлению движения. 

Упражнять детей в умении принимать правильное и.п. 

и замах при бросании мешочка в обруч. 

В подвижной игре «Кот и мыши» приучать детей 

быстро выбирать способ подлезания в зависимсоти от 

высоты препятствия. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 НОД      

№ 27          

Упражнять детей в умении  быстро начинать бег из 

положения стоя спиной к направлению движения. 

Закреплять умение метать мелкие предметы вдаль. 

Знакомить детей с подлезанием на предплечьях и 

коленях. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» закреплять 

умение быстро переходить от прыжков на месте к 

бегу. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальный 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД   

№ 28 

Упражнять детей в выполнении энергичного замаха 

при метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

Обратить внимание на перенос центра тяжести с 

одной ноги на другую. 

Закреплять умение пользоваться разными способами 

подлезания в зависимости от высоты. 

Упражнять детей в подвижной игре «Мы - веселые 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Посменный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 
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ребята» в быстром переходе от прыжков к бегу. 

   НОД   

     №29             

Учить детей изменять направление толчка при 

спрыгивании с предмета. Предложить детям 

спрыгивать в плоский обруч, лежащий спереди, слева, 

справа. 

Упражнять детей  в сочетании  замаха и броска при 

метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

В подвижной игре «Парные перебежки» приучать 

детей быстро набирать скорость. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие 

НОД           

№ 30            

Закреплять умение выполнять подтягивание на 

скамейке с помощью рук. Развивать силу мышц рук. 

Упражнять детей в регулировании силы отталкивания 

в зависимости от задания при спрыгивании. 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при выполнении лазанья. 

В подвижной игре «Перемени предмет» упражнять 

детей в выполнении ускорения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД 

№ 31 

 

 

 

 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при лазанье. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке лежа на 

животе с помощью рук. 

Упражнять детей в подвижной игре «Перемени 

предмет» в умении выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

  НОД  

№ 32 

 

 

 

По интересам детей 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

физические упражнения для выполнения после 

разминки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД № 

33 

 

Упражнять детей в умении ходить и бегать широкими 

и семенящими шагами. 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на передней части стопы. 

Выполнять прыжки, мягко опускаясь на полусогнутые 

ноги. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в умении выполнять подлезание на 

ступнях без опоры на руки в быстром темпе. 

 

 

 НОД  

   №34 

(воздух) 

Приучать детей выполнять скольжение по ледяной 

дорожке на полусогнутых ногах, сохраняя равновесие. 

Ознакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Бездомный заяц». Упражнять в беге в быстром темпе. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

 Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие 

Январь   НОД       

№ 35 

(воздух) 

 

 

 

Физкультурный досуг «Ура! Зимние каникулы!» Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,   

подвижная игра  

 

 

Подгрупповой 

способ 

 

 

 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

НОД       

№ 36 

 

Определить уровень освоения прыжка в длину с места. 

Отметить количественные и качественные показатели 

выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и выполнения замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№ 37 

Закреплять у детей навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

Совершенствовать умение детей подтягиваться в 

положении лежа, хватом скрестно на гимнастической 

скамейке. 

Продолжить работу по формированию правильной 

осанки и профилактике плоскостопия. 

В подвижной игре «Собери венок» воспитывать у 

детей чувство товарищества, взаимовыручки, 

поддерживать дух честного соревнования. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД  

№ 38 

(воздух) 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие при 

передвижение по скользкой поверхности. 

Закреплять умение прицельно выполнят бросок при 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 
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попадании в движущуюся цель, выбирать наиболее 

подходящий момент, регулировать силу броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет льдинку?» 

упражнять детей в быстром беге зигзагом 

Определить уровень освоения прыжка в длину с места. 

Отметить количественные и качественные показатели 

выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и выполнения замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

худож-эст. 

развитие  

 НОД      

№ 39 

Знакомить детей с подготовительной фазой в прыжках 

в длину с места: подняться на носки, руки вверх, 

присесть, отвести руки назад. 

Упражнять детей в умении вести мяч по прямой. 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле мяча в 

парах. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в быстром подлезании. 

Способ подлезания дети выбирают самостоятельно. 

Отметить удачные действия детей.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Поточный  

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 40 

(воздух) 

Закреплять слитное выполнение всех элементов в 

движении на лыжах, формировать у детей 

представление о перекрестной координации. 

П.и. «Попади снежком в цель». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

Февраль   НОД       

№ 41 

Знакомить детей с функциями толчковой и маховой 

ноги при выполнении прыжка на одной ноге. 

Упражнять детей в умении находить место для 

отталкивания при подпрыгивании с доставанием до 

предмета. 

Упражнять детей в ведении и забрасывании большого 

мяча в баскетбольную корзину. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» упражнять 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

поточный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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детей в быстрой ориентировке в пространстве при 

нахождении свободного места для подлезания. 

НОД       

№ 42 

(воздух) 

Закреплять слитное выполнение всех элементов в 

движении на лыжах, формировать у детей 

представление о перекрестной координации. 

П.и. «Царь горы». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Посменный,Гр

упповой способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД       

№ 43 

В прыжках с места на предметы приучать детей 

подтягивать ноги к животу. 

В упражнении с малым мячом развивать у детей 

умение перебрасывать мяч из руки в руку. 

Упражнять детей в правильном хвате за рейку в 

лазанье чередующимся шагом. 

Упражнять детей в беге с увертыванием, мягком 

приземлении при спрыгивании в игре «Выше ноги от 

земли». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 44 

Приучать детей при перебрасывании мяча из руки в 

руку сочетать движения рук и ног. 

В запрыгивании побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками. 

Упражнять детей в перекрестной координации при 

ползании между рейками гимнастической лестницы. 

В подвижной игре «Кто скорее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в умении готовиться к бегу и 

выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 

 

 

 НОД       

№ 45 

Приучать детей принимать правильное и.п. при 

лазанье по гимнастической стенке перекрестной 

координацией. 

Закреплять умение энергично отталкивать предмет  

груди при метании двумя руками, согласовывать 

движения рук и ног. 

Закреплять умение выполнят энергичный толчок при 

спрыгивании с поворотом на 90°.  

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту» приучать 

детей понимать цель двигательной задачи и решать ее 

целеобразным образом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ, 

посменный 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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НОД        

№ 46 

Упражнять детей в использовании перекрестной 

координации при лазанье по гимнастической стенке. 

В прыжках в высоту с разбега учить детей 

отталкиваться одной ногой, а приземляться 

одновременно на две ноги, сохранять равновесие. 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

набивного мяча при бросании вдаль. Побуждать детей 

включать замах для увеличения силы броска. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» упражнять 

детей в умении передвигаться боком, спиной, 

увертываясь от ловишки. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуальны

й способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№ 47 

Упражнять детей в умении отталкиваться одной ногой 

и приземляться на две ноги в прыжках в высоту с 

разбега. 

Развивать у детей умение определять время броска 

при метании в движущуюся цель. Упражнять в умении 

бросать снизу одной рукой. Закреплять умение 

правильно принимать нужное и. п. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, 

используя перекрестную координацию. 

Упражнять детей в беге с увертыванием различными 

способами в игре «Ловишка, бери ленту!» 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ, 

посменный 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

   НОД      

№ 48 

В прыжках в высоту с разбега приучать детей слитно 

выполнять разбег и толчок одной ногой. 

Упражнять детей в умении выбирать разные способы 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

Упражнять детей в умении выполнять бег из 

исходного положения стоя спиной к направлению 

движения в игре «Два Мороза». 

Приучать детей регулировать скорость броска с 

учетом скорости движущегося объекта (забросить в 

кузов движущейся машины). 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Речевое разит. 

соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие,  

 

Март   НОД       

№ 49 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей в 

умении отталкиваться одной ногой, а приземляться на 

две ноги. 

Упражнять детей в умении самостоятельно выполнять 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

фронтальный 

Речевое развит, 

соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 
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бросок в движущуюся цель: определять время, 

скорость и направление броска. 

Развивать быстроту реакции на сигнал и скорость бега 

в игре «Не оставайся на полу». 

развитие, 

 

 

НОД       

№ 50 

Закреплять умение выполнять прыжки в длину с 

разбега. Побуждать детей отталкиваться вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие стоя на одной 

ноге с выполнением движения. 

Знакомить детей с выполнением замаха из-за головы 

двумя руками при метании большого мяча вдаль.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД      

№ 51 

Упражнять детей в согласовании движений ног, рук и 

туловища в броске большого мяча из-за головы двумя 

руками. 

Упражнять детей в слитном выполнении разбега и 

толчка в прыжках в длину с разбега. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

детей в лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД       

№ 52 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию в 

прыжках в длину с места. 

Развивать у детей умения выполнять бросок двумя 

руками в баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ броска. 

Развивать силу мышц рук при выполнении 

подтягивания на скамейке. 

Познакомить с правилам и  содержанием подвижной 

игры «Хитрая лиса».  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

  НОД       

№53 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка в 

длину с места. 

Развивать умение балансировать при передвижении по 

шатающейся поверхности. 

Знакомить детей с ползанием по-пластунски, обратить 

внимание на координацию движений рук и ног. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» упражнять детей в 

точном перебрасывании и ловле мяча. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  
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НОД        

№ 54 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка в 

высоту с разбега, обратить внимание на сохранение 

равновесия при приземлении. 

Закреплять умение пользоваться перекрестной 

координацией в ползании по-пластунски. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» развивать умение 

распределять внимание на два движущихся объекта. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№ 55 

Развивать умение воспринимать показанное движение 

и точно передавать его при исполнении. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с 

разбега. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке 

с использованием перекрестной координации. 

Знакомить детей с замахом вперед и вверх при 

бросании мешочка вдаль (обратить внимание на 

перенос центра тяжести, согласовывать движений 

рукой с переносом центра тяжести). 

В подвижной игре «Чья команда быстрее разгрузит 

баржу с арбузами?» развивать точность соблюдения 

направления при броске. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

  НОД       

№ 56 

Упражнять детей в сочетании замаха и броска при 

выполнении метания вдаль предмета малого размера. 

Развивать у детей умения группироваться и 

выпрямляться в разных фазах прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении. Развивать умение 

энергично отталкиваться двумя ногами. 

В подвижной игре «Пятнашки» формировать умение 

согласовывать свои действия с водящим. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД 

№57 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке. П.и. «Успей выбежать», «Не 

получи травму». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Подгрупповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие 

 НОД 

№58 

Упражнять в бросании мяча в стену и ловле (мяч от 

груди, бросок в стену, поймать после отскока об пол); 

учить бросать мяч из-за головы на дальность. П.и. 

«Перелет птиц», «Гусиная прогулка». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие 



103 

Апрель   НОД      

№ 59 

Упражнять детей в энергичном выполнении толчка с 

использованием взмаха руками при запрыгивании. 

Развивать у детей глазомер и регуляцию силы броска 

при сбивании маленьким предметом. Закреплять 

умение выполнять слитно замах и бросок с 

использованием переноса центра тяжести с одной ноги 

на другую.  

Приучать детей ползать по-пластунски для 

преодоления препятствий. 

4. В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром лазанье с использованием 

перекрестной координации.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

НОД       

№ 60 

Упражнять детей в сохранении равновесия при 

перемещении по узкой рейке, соблюдая правильную 

осанку. 

Развивать умение регулировать силу броска при 

сбивании предметов. 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжков 

в длину с разбега. Оценивать траекторию полета. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» упражнять 

детей в умении переходить от подлезания к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

индивидуальны

й 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД        

№ 61 

Упражнять детей в умении регулировать силу броска 

при сбивании предмета. Развивать функцию 

равновесия при ходьбе по скамейке. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» упражнять 

детей в быстром подлезании и лазанье. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальный  

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

НОД      

№ 62 

Учить детей сочетать вращение короткой скакалкой с 

прыжком. 

Развивать у детей самостоятельность в действиях с 

мячом. 

3. Упражнять детей в пролезании в обруч разными 

способами. 

В подвижной игре «Волк во рву" уметь выбирать 

место и время для выполнения прыжка. Закреплять 

умение пользоваться прыжком в длину с разбега в 

игровой ситуации.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  
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 НОД       

№ 63 

В перебрасывании большого мяча через сетку 

упражнять детей в использовании амплитуды вперед-

вверх. Для энергичного перебрасывания применять 

сочетание движений рук и ног. 

В прыжках через короткую скакалку сочетать 

вращение и подпрыгивание. 

В подвижной игре "Волк во рву" упражнять детей в 

использовании прыжка в длину с разбега. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. 

развитие  

 НОД      

№64 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мышеловка». 

Разучить с детьми выполнение кругового замаха при 

метании вдаль малого предмета из-за плеча одной 

рукой. 

Развивать у детей умение энергично отталкиваться 

при подпрыгивании на месте на двух ногах.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

 НОД       

№65 

Упражнять детей в выполнении прыжков в высоту с 

разбега.Закреплять умение выполнять круговой замах 

в метании мешочка вдаль. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение.Лазанье 

на гимнастической стенке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуальн

ый  способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

  НОД      

№66 

Упражнять детей в умении выполнять прыжок в длину 

с разбега. 

Развивать силу мышц рук при бросании набивного 

мяча. Закреплять умение энергично отталкивать 

предмет. 3. Развивать умение пользоваться 

перекрестной координацией при лазанье по шаткой 

опоре. 

В подвижной игре «Охотник И утки» упражнять детей 

в попадании в движущуюся цель и развивать 

увертливость в беге. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, 

познават. 

развитие, 

речевое развитие  

Май  НОД      

№67 

Учить прыгать прыжки через короткую скакалку 

вперед, назад, на одной ноге, стоя на месте. Учить 

лазать по гимнастической лестнице, развивать силу 

мышц рук. П.и. «Меткий стрелок», «Птицелов». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Индивидуальн

ый способ, 

подгрупповой 

Соц.-коммун. 

развитие, позн. 

развитие, 

худож-эст. разв. 

НОД 

№68 

Педагогическое обследование. Учить прыгать прыжки 

через короткую скакалку вперед, назад, на одной ноге, 

Тестовые задания 

Объяснение, 

Индивидуальн

ый способ, 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 
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стоя на месте. Учить лазать по гимнастической 

лестнице, развивать силу мышц рук. П.и. «Ловля 

бабочек» 

показ,   

подвижная игра 

подгрупповой развитие, 

речевое развитие 

 НОД 

№69 

Педагогическое обследование. Упражнять в 

равновесии (бег по наклонной доске, ходьба по 

веревке боком, ходьба по «следам»); учить прыгать 

(прыжки по скамейке через предметы, прыжки в длину 

с разбега. П.и. «Ловля бабочек», «Изобрази животное» 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№70 

Педагогическое обследование. Учить прыжкам в 

длину с места, с разбега. Развивать координацию, 

ловкость (одевание обручей на себя через голову). П.и. 

«Пятнашки», «Изобрази насекомое». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

 НОД 

№71 

Педагогическое обследование. Учить прыжкам в 

длину с места, с разбега. Развивать координацию, 

ловкость (одевание обручей на себя через голову). П.и. 

«Пятнашки», «Театр». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

НОД 

№72 

Педагогическое обследование. Закреплять технику 

бросков и ведения мяча. П.и. «Догони мяч», 

«Классики». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

 НОД 

№73 

Педагогическое обследование. Закреплять технику 

бросков и ведения мяча. П.и. «Принеси мяч», 

«Мышка». 

Тестовые задания 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД 

№74 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения. П.и. «Веселые эстафеты», «Море 

волнуется». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 

 НОД 

№75 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения. П.и. «Быстро в домик», «Море волнуется». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

речевое развитие 

НОД  

№76 

Закреплять технику выполнения основных видов 

движения – дети сами придумывают ход проведения 

НОД. П.и. «Быстро в домик», «Аленький цветочек». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра 

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Соц.-коммун. 

развитие, познав. 

развитие, 

худож-эст. раз-е 
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2.3. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

Способы проверки знаний, умений и навыков. 

 Проверка   физической   подготовленности   детей   проводится   два раза в год в 

сентябре и в апреле - мае.  

Подготовка к проведению диагностики: 

 Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для разминки к 

каждому из видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и 

командами, готовит протоколы обследования.  

 Совместно с руководителем дошкольного образовательного учреждения и мед. 

работником проверяют состояние  беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для 

метания и т.д. крепость стоек для прыжков в высоту, прочность гимнастических скамеек, 

наличие разметок. Врач должен присутствовать на обследовании детей и иметь рядом 

аптечку. Он оценивает состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождает  

от  выполнения заданий. 

Создание условий для  проведения  диагностики: 

1. Организация  диагностики  проводится  точно  по  плану совместно с 

воспитателем группы (индивидуально или с несколькими детьми) 

2. На  диагностику детей  приводит  воспитатель  группы; 

3. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, 

сообщает, сколько попыток отводится  для выполнения теста, условия выполнения теста и 

т.д. Детей необходимо функционально и психологически подготовить к  выполнению  

тестов; 

4. Диагностику проводить поэтапно в течение 8-10 дней с малыми подгруппами, 

либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно занятие; 

5. Скоростно-силовые и силовые тесты  проводить в один день, тест на 

выносливость в другой день; тест на гибкость и ловкость  в  третий   день; 

6. Приготовить измерительные приборы и предметы: динамометр, рулетку, линейку, 

секундомер,  сантиметровую ленту, оборудование и инвентарь; 

Приготовить  протоколы  для  тестирования   

В соответствии с образовательной программой ДОО обследование уровня 

физической подготовленности детей  проводиться два раза в год: начальное - в сентябре 

месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким уровнем развития проводится 

промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится 

индивидуальная работа на занятиях и в группе. Дети, показавшие высокий уровень 

физической подготовленности по результатам диагностики зачисляются в спортивную 

секцию.  

Результаты диагностики предоставляются в форме справки на педагогическом 

совете ДОУ и совещании при заведующем: справка по результатам обследования детей  

дошкольного возраста с 4-7 лет и  справка по результатам обследования детей 

подготовительных к школе групп. 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль  за соблюдением 

СанПин и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры во всех возрастных 

группах. Результаты фиксируются в справках. Ежедневно ведется учет переболевших 

детей для проведения физкультурных занятий во всех возрастных группах. 

Обследование проходит по методике: «Двигательная активность ребенка в 

детском саду» Рунова М.А., 2000. 
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Обследование уровня развития физических качеств 

Тесты для определения скоростных качеств воспитанников старшего возраста 

1.  Бег на 10м (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его реакцию).  

2. Бег на 30 м (тестируются скоростные качества). 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок в длину с места 

2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя 

(тестируются уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности). 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки). 

2. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

3. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость 

позы). 

4. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

 

 

 

     Уровень 

 

Тесты  

Месяцы  

Низкий 

 уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Бег  30 м\сек. 

 

Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5< 

Май >8.7 – 8.1 8  – 7.1 7< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

Сентябрь >11.4 – 10.6 10.5  – 9.4 9.3< 

Май >10.3 -9.9 9.8  – 8.9 8.8< 

Прыжок в 

длину с места в см. 

сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Прыжок в высоту с 

разбега   см. 

сентябрь <30 - 35 40 - 45 50> 

Май <35 - 40 45-50 55> 

Прыжок  в  длину с  

разбега 

сентябрь <110 – 130 140 – 170 180> 

Май <130– 150 160 – 190 200> 

Метание 200 гр.  м. сентябрь <4.5– 5 5.1  – 6.9 7> 

Май <5 – 5.7 5.8  – 7.9 8> 

Наклон туловища 

см. 

сентябрь -2  до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до- 1 0 +4 +5 



108 

3.2. Формы, методы и приемы организации воспитательной работы 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

–имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

     В детском саду для занятий физической культурой имеется музыкально-

физкультурный зал, на территории находится спортивная площадка. 

 

Список средств обучения 

 

Технические средства обучения:   

- магнитофон,  

- фонотека,  

- компьютер,  

- мультимедиа. 

Оборудование спортивной площадки: 

- яма для прыжков в длину  

- турник 

- лестница . 

- гимнастическое бревно 

- лабиринт 

- стойка баскетбольная 

- стойки и волейбольная сетка  

Оборудование музыкально-физкультурного зала:   

- спортивный тоннель - 2 шт. 

- стойка баскетбольная – 1 шт. 

- шведская стенка – 1 шт. 

- наклонная доска – 1 шт.  

- скамья гимнастическая – 2 шт. 

- дорожка ребристая – 1 шт. 

- стойка для прыжков в высоту – 1 шт. 

- комплект для подлезания – 1 шт. 

Инвентарь:    канат – 1 шт., дуги – 3 шт., обручи (Д. 70 см) – 15 шт., обручи (Д. 50 см) – 

30 шт., кегли –  20 шт.,  гимнастические палки  –  50 шт., мячи – большие — 25 шт., 

средние — 30 шт., маленькие — 30 шт., ребристые – 6 шт.,  пластмассовые — 20 шт., 

футбольные — 1 шт., волейбольные – 1 шт., баскетбольные — 1 шт., кубики – 60 шт., 

конусы большие – 10 шт., конусы малые – 4 шт., корзины – 2 шт., скакалки — 15 шт., 

набор для гольфа – 1 шт., султанчики – 40 шт., гантели – 6 шт., набор для бадминтона – 1 

шт., флажки – 40 шт.  

 

Учебно – методический комплекс: 

 

Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного 

возраста.- СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 2002. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: Владос, 2001. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М.: Владос, 2002 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Сочеванова Е.А. Игры –эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря. 

Спб.: Детство-Пресс, 2010. 
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Сочеванова Е.А.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Спб.: Детство-Пресс, 2009 

Рунова М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. М.: 

Просвещение, 2007. 

Рунова М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. М.: 

Просвещение, 2005 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. М.: Творческий 

центр,2005 

Синкевич Е. А., Большева Т. В. Физкультура для малышей. СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Литвинова М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-его года жизни. М.: 

Линка-Пресс, 2005. 

Шебеко В. Н. Физкультурные праздники в детском саду. Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника. М.: Просвещение, 2003. 

Фомина Н. А. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками 

в музыкальном ритме сказок). Волгоград: Учитель,2003. 

Волошина Л. Н. Играйте на здоровье. Программа и технология физического воспитания детей 5-

7 лет. М.: АРКТИ, 2004. 

Яковлева Л. В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: ВЛАДОС, 2004. 

 Утробина К. К. Занимательная физкультура для дошкольников. М.: ГНОМ, 2003.(3-5), (5-7). 

Шарманова С. Б. Физкультурные досуги в физическом воспитании детей младшего дошкольного 

возраста. Челябинск: УралГАФК, 2002. 

 Шарманова С. Б. Сценарии физкультурных досугов для детей старшего дошкольного возраста. 

Челябинск: УралГАФК, 2000. 

Шарманова С. Б. Применение средств художественной гимнастики в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста.Челябинск, 2001. 

Шарманова С. Б. Метод. особенности использования ОРУ в физическом воспитании детей 

младшего дошк. возраста. УМП, Урал Гафк. Челябинск, 2001г. 

Шарманова С. Б. «Морское царство». Применение сюжетных занятий на основе ритмической 

гимнастики в физическом воспитании детей дошк. возрста. УралГафк. Челябинск, 1996г. 

Шарманова С. Б. «По дорогам бродит осень». Сценарии мероприятий активного отдыха для 

детей дошк. возраста. УралГафк. Челябинск, 2003 г. 

Шарманова С.Б. «Зимние забавы». Сценарии физкультурных досугов для детей дошкольн. 

Возраста. УралГафк. Челябинск, 2003 г. 

Коган О.Н. и др. Эффективность физкультурных занятий игровой направленности в ДОУ. 

Челябинск: УралГАФК,2000. 

 Кожухова Н. Н. и др. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста; 

Схемы и таблицы. М.: Владос,2003. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Кириллова Ю. А.Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. СПб.: 

Детство-Пресс, 2006. 

Кириллова Ю. А.Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Погадаев Г. И. Физкульт -Ура! Физическая культура дошкольников. М.:Школьная пресса, 2003. 

Бочарова Н. И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 
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2002. 

Тарасова Т. А. Оценка качества физического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ. 

Челябинск, 2010. 

Тарасова Т А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. 

Челябинск,2004. 

Лапшин М. С., Горбачева Ю. В. Программа по дополнительному образованию «физическое 

воспитание в дошкольном детском учреждении на основе восточных оздоровительных систем 

для детей от 4 до 7 лет.Челябинск, 2010. 

Волошина Л. Н., Курилова Т. В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. М.: ГНОМ, 2004. 

Вавилова Е. Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: Просвещение, 

1981. 

Адашкявичене Э. Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 1992. 

 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. М.: Айрис-Пресс,2006. 
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3.6. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность к друг другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на детские праздники, создание памяток, интернет - сайтов. 

Образование родителей: организация семейного клуба (лекции семинары). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздничных 

концертов, конкурсов,  семейных праздников, прогулок, экскурсий, проектов, 

исследовательской проектной деятельности. 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

Система работы с родителями включает: 

 - ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих 

родительских собраниях анализом участия родительской общественности в жизни 

воспитанников. 

-ознакомление родителей с содержанием работы направленной на физическое, 

психологическое развитие ребенка 

 - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах деятельности на семинарах практикумах консультациях. 

 Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении. 
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Общность профессионально-педагогических задач  

как основа сотрудничества и сотворчества инструктора по физической 

культуре и воспитателя ДОО 

 

Воспитатель группы Инструктор по физической культуре 

Диагностические задачи 

1. Изучение индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка, в том числе 

связанных с физическим развитием  

дошкольника. 

2. Учет их в целостном образовательном 

процессе ДОУ. 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, 

характер его продвижения в развитии, в 

том числе в физическом развитии. 

4. Определение эффективности влияния 

реализуемых в детском саду 

педагогических условий на разностороннее 

развитие дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка в физическом 

развитии. 

 

 

2. Учет их в целостном образовательном 

процессе ДОУ. 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, 

его продвижения в физическом  развитии. 

 

4. Определение эффективности влияния 

реализуемых в детском саду педагогических 

условий на физическом  развитие 

дошкольника 

 
 

Взаимодействие  с семьей и социумом 

 

 

Наглядная информация: для групповых 

стендов  «Физкульт – новости». 

Выставка работ «Я и моя семья – 

спортивные успехи». 

в течение года 

 

Участие в родительских собраниях по 

вопросу информирования родителей о 

физическом развитии и физической 

подготовленности детей 

в течение года 

 

Анкетирование родителей октябрь 

февраль 

Групповое и индивидуальное  

консультирование  по запросу  родителей 

в течение года 

 

День «Семейной лыжни» январь 

Неделя здоровья. Привлечение родителей к 

участию в запланированных мероприятиях. 

ноябрь, март 

  

Районные соревнования в рамках 

спартакиады «Малышок». Привлечение 

родителей к участию в запланированных 

мероприятиях. 

в течение года 

 

 

Тематическое планирование консультаций 

Месяц Для родителей Для педагогов Беседы с детьми 

Сентябрь Индивидуальные беседы-

консультации       по    

Обсуждение 

результатов 

Беседа о пользе 

утренней 
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результатам мониторинга 

детей на начало учебного 

года. 

мониторинга. 

«Роль воспитателя на 

физкульт. занятиях» 

гимнастики. 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Информационная  ширма: 

«Профилактика нарушения 

осанки» 

Консультация  

«Создание в группе 

условий для орг. 

двигательной 

деятельности». 

«Правильная 

осанка»  

Все возрастные 

группы. 

Ноябрь Информационная  ширма: 

«Утренняя гимнастика в 

жизни ребенка » 

Оформление 

картотеки:  

«Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика». 

«Виды спорта» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Информационная ширма: 

«Гимнастика для здоровых 

глаз» 

Оформление 

картотеки:  

«Разминка после 

сна». 

«Наши верные 

друзья-витамины» 

Все возрастные 

группы 

Январь Консультация: «Закаливание 

дома».    

 

Консультация: 

«Методы мотивации 

детей на здоровый 

образ жизни ». 

 

«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!»  

Старший 

дошкольный 

возраст. 

 

Февраль Консультация: 

«Формирование ценностных 

ориентаций у родителей, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

детей» 

 

Консультация: 

«Формирование 

ценностных 

ориентаций у 

родителей, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

 

«Правильное 

дыхание».  Старший 

дошкольный 

возраст. 

Март Информационная ширма: 

«Профилактика 

плоскостопия» 

Консультация:  

«Организация уголка 

здоровья в ДОУ» 

 

«Как избежать 

травматизма».  

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Апрель Информационная ширма: 

«Спортивные, подвижные и 

народные игры дома».  

 

Консультация: 

«Народные 

подвижные игры на 

прогулке». 

 

«Как мы устроены».  

Все возрастные 

группы 

 

Май Индивидуальные беседы       

по результатам мониторинга 

по физическому развитию. 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы в летний 

период» 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья». Все 

возрастные группы 

 

3.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1009.4uhyVGYtiNEhW4lHXVRrG5ash8uCOufjGTmqx9COW4wPUgdX5LGdDGx-JJYUTM1aq4HdcmU_rnLyIkmXaLBi7WWhjT_iB4c4AUq6F6IJATk.e9abf16bf333b9aa0e45f6f469acae787b5c357c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VzRVVaQW9oTWZaeElvbWZ4OEdudW1OSEhIek5nWnlWTTY1WThDdWg3SERpZWs4dHEtU2owSU4yLW1TcjVQNmhVYlBVLU5NTWJocW1DXzRDV3RMQzI4OA&b64e=2&sign=6bcec83576c4a39fb8ed5b1378502b87&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFE-RcS3zINRU8Q5FghYXAD_-_D8e7I6OypSRFo0HRF_3pvbevLtftZXiiaohB76DMQWh-jX_aBzBN8Ixvqwu6JgrBC-QF5gLmqqmnJwrVaDqLx0mfL7bKy4oPvRRH3pQiGYzdhO1r7vjJe3rXOmAibgsnHbMhLJsjf-VxqhEZuPZmndEnSQ9f4Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB-LqQ2f0nhB2TCgZLBbZ4kikOKtsX3JnZVu3OcJtbH92so_W9qvpBgR-jb1q1einUgaL1iEZ3XGNsPFqYhYF_ZQQL35ek3kb9smVcnZwkvYqBq0wlApC9qIN8RP4u86ZNyBumXG2bmUQBfhGoXWDm-eig85BlRDQ03JpVCnMoOFZhqJIXGkJtkj5CCCeRbS0UkoxGHGny0Pjp_hUjFFsZJQ9ugs-1Lqc-0RLN7O-G87Fj0Qojc_TU42DcNpqIXHKpQ&l10n=ru&cts=1459361530192&mc=3.226730915057127
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1009.4uhyVGYtiNEhW4lHXVRrG5ash8uCOufjGTmqx9COW4wPUgdX5LGdDGx-JJYUTM1aq4HdcmU_rnLyIkmXaLBi7WWhjT_iB4c4AUq6F6IJATk.e9abf16bf333b9aa0e45f6f469acae787b5c357c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VzRVVaQW9oTWZaeElvbWZ4OEdudW1OSEhIek5nWnlWTTY1WThDdWg3SERpZWs4dHEtU2owSU4yLW1TcjVQNmhVYlBVLU5NTWJocW1DXzRDV3RMQzI4OA&b64e=2&sign=6bcec83576c4a39fb8ed5b1378502b87&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFE-RcS3zINRU8Q5FghYXAD_-_D8e7I6OypSRFo0HRF_3pvbevLtftZXiiaohB76DMQWh-jX_aBzBN8Ixvqwu6JgrBC-QF5gLmqqmnJwrVaDqLx0mfL7bKy4oPvRRH3pQiGYzdhO1r7vjJe3rXOmAibgsnHbMhLJsjf-VxqhEZuPZmndEnSQ9f4Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB-LqQ2f0nhB2TCgZLBbZ4kikOKtsX3JnZVu3OcJtbH92so_W9qvpBgR-jb1q1einUgaL1iEZ3XGNsPFqYhYF_ZQQL35ek3kb9smVcnZwkvYqBq0wlApC9qIN8RP4u86ZNyBumXG2bmUQBfhGoXWDm-eig85BlRDQ03JpVCnMoOFZhqJIXGkJtkj5CCCeRbS0UkoxGHGny0Pjp_hUjFFsZJQ9ugs-1Lqc-0RLN7O-G87Fj0Qojc_TU42DcNpqIXHKpQ&l10n=ru&cts=1459361530192&mc=3.226730915057127
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Центр детской активности – спортивный уголок обязателен для всех возрастных 

групп. Насыщенность спортивного уголка зависит от возраста воспитанников. 

Рекомендуемый перечень оборудования спортивных уголков групп: 

Младший возраст 

№ Предметы Размер (см) Кол-в Количество 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

 

6. 

 

7.  

8.  

9.  

10. 

 

11.  

12.  

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

 

 

22. 

Флажки цветные 

Платочки цветные 

Ленты цветные 

Кегли или булавы 

Кубики деревянные или 

пластмассовые 

Мячи резиновые 

 

Обручи 

Мешочки с песком 

Погремушки 

Дорожка из клеенки 

 

Дуги 

Корзина для метания  

Палки круглые или овальные 

Мячи надувные 

Шишки еловые или сосновые 

Стойка для метания в цель 

Мячи массажные 

Кольцебросы горизонтальные 

Массажная дорожка 

Гимнастич. стенка  

Картотеки игр, пальчиковой 

гимнастики, дыхательной 

гимнастики,  

физкультминуток 

Атрибутика для подв. игр 

 

20*30 

длина 25-30 

высота 20-25 

5*5*5 или 

4*4*4 

диаметр 5-7 и  

20-25 

разного диаметра 

вес 100-150 гр 

- 

длина 250-300 

ширина 20 

высота 50 

- 

длина 50-70 

 

диаметр 40 

- 

 

высота 150 

4-7 

- 

 

- 

высота 150 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей По 

кол-ву детей 

10-15 

По кол-ву детей  

 

По кол-ву детей 4-5 

3-5 

По кол-ву детей По 

кол-ву детей 1-2 

 

1-2 

1-2 

2-4 

 

2 

20-30 

 

1-2 

5-8 

2-3 

 

1 

1 

 

 

 

Средний возраст 

№ Предметы Размер Кол-во 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Флажки цветные 

Ленты цветные 

Султанчики, ветряки 

Обручи 

 

Кубики деревянные или 

пластиковые 

Кегли, булавы 

Городки 

Кольцебросы вертикальные 

Мячи резиновые 

 

Мячи массажные 

Дорожки массажные 

Массажеры индивидуальные 

Тренажеры индивидуальные  

 

длина 20-25 

- 

разного диаметра 

4*4*4, 

5*5*5 

- 

- 

- 

диаметр 5-7,  

15,  20 

5-7 

- 

- 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

3-4 

 

По кол-ву детей 

 

- 

1 набор 

2-3 

По кол-ву детей 

 

По кол-ву детей 

1-2 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

(эспандр) 

Мешочки с пеком 

Корзина для метания 

Палки круглые 

Картотеки 

Альбомы о спорте 

Скакалки 

Канат 

Гантели 

Кегли 

Гимнастическая стенка 

Инвентарь для спортивных игр 

(ракетки, мяч футбольный, 

воланчики, теннисные шарики) 

Инвентарь для подв. игр  

- 

 

 

200 г 

- 

длина 70 

 

 

 

 

 

 

высота 150-200 

3-5 

3-5 

 

По кол-ву детей 

1-2 

По кол-ву детей 

 

 

По кол-ву детей 

 

По кол-ву детей 

 

Старший возраст 

№ Предметы Размер Кол-во 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

Флажки цветные 

Ленты цветные 

Султанчики, ветряки 

Обручи 

 

Кубики деревянные или 

пластиковые 

Кегли, булавы 

Городки 

Кольцебросы вертикальные 

Мячи резиновые 

 

Мячи массажные 

Дорожки массажные 

Массажеры индивидуальные 

Тренажеры индивидуальные  

(эспандр) 

Мешочки с пеком 

Корзина для метания 

Палки гимнастические 

Картотеки 

Альбомы о спорте 

Скакалки 

 Канат 

Гантели 

Кегли 

Гимнастическая стенка 

Инвентарь для спортивных игр 

(ракетки, мяч футбольный, 

воланчики, теннисные шарики) 

Инвентарь для подв. игр  

 

длина 20-25 

- 

разного диаметра 

4*4*4, 

5*5*5 

- 

- 

- 

диаметр 5-7,  

15, 20-25 

5-7 

- 

- 

- 

 

 

200-250 г 

- 

длина 70 

 

 

 

 

 

 

высота 200-250 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей  

По кол-ву детей 

3-4 

 

По кол-ву детей 

 

1-2 набора 

1 набор 

2-3 

По кол-ву детей  

5-10 

По кол-ву детей 3-5 

3-5 

5-10 

По кол-ву детей 4-5 

 

По кол-ву детей  

 

По кол-ву детей 

 

 

По кол-ву детей 

 

5-8 пар 

8-10 шт 
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Приложение 1 

Выписка из СанПиН 2.4.11249-13 

 

 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

XII. Требования к организации физического воспитания 
 

12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

12.3. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению 

врача. 
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Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни 

проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не 

ранее чем через 45 минут после еды. 

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10 минут. 

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми 

проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается 

объединение детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка). 

Для реализации основной образовательной программы по физическому развитию в 

индивидуальной форме рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75 см, шириной 

80 см, длиной 90 - 100 см, имеющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих 

проводить влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, 

которая меняется после каждого ребенка. 

12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и 

ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и 

их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах 

 

 Возраст детей 

 от 1 г. до 1 г. 

6 м. 

от 1 г. 7 г. до 2 

лет 

от 2 лет 1 м. до 3 

лет 

старше 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность 

занятия 

6-8 8-10 10-15 15 - 30 

 

12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
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Приложение 2 

 Индивидуальная карта мониторинга. 

 

Индивидуальная карта развития 

Мониторинг развития 

ребенка  

Дата: Группа:  Ребенок:  

−  

− Процент освоения 

Освоено: 0% (0) Не освоено: 0% (0) Не отмечено: 100% (94) 

−  Достижения: 

Физическое развитие 

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ: 

Физическая культура (Физическое развитие) 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

Бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого 

Легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см) 

Может пробежать к указанной цели 

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

координации) 

Берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч 

Влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом) 

Может бежать непрерывно в течение 30–40 с 

Прыгает на месте и с продвижением вперед 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым 

Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (Физическое 

развитие) 

Активен во время бодрствования 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Физическое 

развитие) 

Знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д. 

При небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком) 

Физическое развитие 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ: 

Физическая культура (Физическое развитие) 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

Бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить 

Бросает мяч из-за головы 

Может бросать мяч двумя руками от груди 

Может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 
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Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 

Может ползать на четвереньках 

Сохраняет равновесие при перешагивании через предметы 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости 

Ударяет мячом об пол 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление 

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

координации) 

Проявляет ловкость в челночном беге 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях 

Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время 

Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности 

Проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (Физическое 

развитие) 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Физическое 

развитие) 

Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

Знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания 

Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище 

Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей 

Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения 

Физическое развитие 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ: 

Физическая культура (Физическое развитие) 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется 

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

Подпрыгивает на одной ноге 

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

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

координации) 

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м 
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Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м 

Прыгает в длину с места не менее 70 см 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Активен, с интересом участвует в подвижных играх 

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (Физическое 

развитие) 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Физическое 

развитие) 

Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

Имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище 

Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма 

Физическое развитие 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ: 

Физическая культура (Физическое развитие) 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после расчета на 

первый-второй 

Умеет соблюдать интервалы во время передвижения 

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

координации) 

Может бросать предметы в цель из разных исходных положений 

Может метать предметы в движущуюся цель 

Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) 

Может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см) 

Может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см) 

Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться 

Может прыгать с разбега (180 см) 

Плавает произвольно на расстояние 15 м 

Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км 

Ходит на лыжах: поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске 
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Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол) 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры 

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

настольный теннис) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (Физическое 

развитие) 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год) 

Физическое развитие 

ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ: 

Физическая культура (Физическое развитие) 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется 

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

Подпрыгивает на одной ноге 

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

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

координации) 

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м 

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м 

Прыгает в длину с места не менее 70 см 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Активен, с интересом участвует в подвижных играх 

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (Физическое 

развитие) 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Физическое 

развитие) 

Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 
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Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

Имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище 

Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


