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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

доработана с учетом майских указов Президента  (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024года№). 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления 

вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Физическое развитие» составляют 

 1.Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Аленушка» г. Сальска 

2.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 3.Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 



5 
 

 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года. 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

 способствующих правильному формированию опорно-двигательно системе 

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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.4. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы 

   Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации « О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской федерации на период до 2024года». 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

 

Задачи программы 

 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 
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 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения 

подвижными играми с правилами; 

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых 

видах спорта; 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретизация задач по возрастам: 

 4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

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

6-7 лет 

Расширять 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: 

 4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см. 
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Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м. 

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

 5-6 лет 

Учить 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.  

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Учить 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. 

 6-7 лет 

Учить 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. 

Учить 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. 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

 (овладение основными движениями): 

 4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

 Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 
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Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет). 

 

 5-6 лет 

 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Учить кататься на самокате. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

 6-7 лет 

 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр. 

 5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
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Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

 6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

1.5.Принципы  к формированию Программы 

Основными принципами,  реализованными в программе стали: 

• обеспечить всестороннее развитее ребёнка, обеспечить развитие физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребёнка; 

• реализовать принцип возрастного соответствия, подобрано содержание 

работы, учитывая развитие и возрастные особенности детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

может быть успешно применена в массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует  критериям полноты, решает поставленные задачи на 

необходимом и достаточном материале; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей  на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

образовательный процесс построен с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей, интересов детей; 
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• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, обозначает поддержку и развитие инициативы детей; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирования 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• предусматривает принцип открытости; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущество сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

 

  Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами(сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 

– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми 

и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 
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 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

 

1.6. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4  до 7 лет) 

 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных 

знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего 

здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье.  

Дошкольный возраст (4 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой 

показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребёнка. 

Быстрыми темпами идёт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей 

этого возраста обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто 

повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно игрового содержания. 

Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим 

утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного утомления у 

ребёнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать развивающемуся 

чувству усталости и прекращает тренировку. 

 

В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идёт освоение новых видов физических 

упражнений, повышаем уровень физических способностей, стимулируем участие в 

коллективных играх и соревнований со сверстниками. 

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует учитывать, 

что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё характерна 

неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на 

прочное освоение ребёнком этого возраста сложных двигательных умений и действий. 

Однако, следует уделять особое внимание освоению и совершенствованию новых видов 

движений – пальцев рук и кисти, ловкости. Ловкость развивается при перемещениях со 

сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом, игре 

с кубиками и пластилином. 

Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих параметров 

физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается ослабление некоторых звеньев 

мышечной системы и суставных связок. Следствием этого могут быть нарушения осанки, 
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плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение грудной клетки или её 

деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это затрудняет дыхание. Правильно 

организованная физическая активность детей, регулярные и правильно построенные 

занятия физическими упражнениями способны предотвратить развитие этих нарушений. 

На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне 

равностороннего физического совершенствования специальному развитию отдельных 

физических качеств и способностей. Главная задача в этот период – заложить прочный 

фундамент для интенсификации физического воспитания в последующие годы. Отличие 

этого периода от предыдущего заключается в усилении акцента на развитие физических 

качеств – преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не является 

самоцелью. 

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, 

управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалёком будущем значительному повышению умственных и 

физических нагрузок в связи с началом обучения в школе. 

Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании способности 

проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного 

времени и точно дозировать мышечные усилия.  Не следует предлагать ребёнку 

упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса метаемых 

снарядов не должна превышать 100 – 150 г. 

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки трусцой по 

5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. Общее время 

составляет 30 – 35 минут. 

К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым уровнем 

развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой 

«школьной зрелости», поскольку они базируются на определённом фундаменте 

физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности по сути 

являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу.  

 

1.7. Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

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; 
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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. 

Ожидаемые образовательные результаты  освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы –это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты  

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых. 

4 – 5 лет:  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальное представление о составляющих 

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

здоровье. 

• Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

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

высоту с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую скакалку и длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикально, 

горизонтально. Цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10раз, в ходьбе 

(расстояние 6мм). Владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Участвовать в играх с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

• Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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 •                 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 обозна¬ченное 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; 

 •         умеет кататься на самокате; 

 •           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; 

 •         проявляет интерес к разным видам спорта. 

6– 7 лет: 

К концу года могут быть сформированы: 

•       Элементарные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура к концу года дети могут 

•     Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 •      Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстоянии не менее 100см, с разбега -180см4 в высоту с разбега – не менее 

50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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•      Перебрасывать набивные мячи  (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель на расстоянии 4+-

5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

•       Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 •    Выполнять физические упражнения на разных исходных положений четко и 

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

•     Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол. 

хоккей). 

•        Следить за правильной осанкой 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

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. 

Ожидаемые образовательные результаты  освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы –это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты  

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых. 

4 – 5 лет:  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальное представление о составляющих 

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

здоровье. 

• Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
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• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

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

высоту с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую скакалку и длинную скакалку.  

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикально, 

горизонтально. Цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10раз, в ходьбе 

(расстояние 6мм). Владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Участвовать в играх с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

• Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

5 – 6 лет: 

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 обозна¬ченное 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. 
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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; 

 •         умеет кататься на самокате; 

 •           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; 

 •         проявляет интерес к разным видам спорта. 

6– 7 лет: 

К концу года могут быть сформированы: 

•       Элементарные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура к концу года дети могут 

•     Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 •      Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстоянии не менее 100см, с разбега -180см4 в высоту с разбега – не менее 

50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

•      Перебрасывать набивные мячи  (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель на расстоянии 4+-

5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

•       Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 
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 •    Выполнять физические упражнения на разных исходных положений четко и 

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

•     Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол. 

хоккей). 

•        Следить за правильной осанкой. 

2.1.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

комбинированной направленности для детей 4 - 5 лет. 

В группе 30 детей, из них  4 детей с ОВЗ. 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения 

рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в 

пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать 

через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 
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Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 
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гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, 

поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с рас-

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

с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание 

рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) 

вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из 

исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-

воночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; 

наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания 

(класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: 

поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа 

на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, 

в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание 

предметов с места на место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по 

прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается» 
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С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт 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 ушёл?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору». 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

комбинированной направленности для детей 5 - 6 лет 

В группе 30 детей. Совместно с учителем-логопедом вести совместную проектную 

деятельность. 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе. 
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Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
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Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд 

другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки 

через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя 

руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой неменее 4-6 раз), бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг)  Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево,кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 
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2. Общеразвивающие упражнения 

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

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимание руквверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание 

кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых 

прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения 

ног, скрещивая их из исходного положениялёжа наспине. Подтягивание головы и ног к 

груди (группировка) 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном  

велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. 

Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 

ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 
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Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «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 доберётся 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 

  

 

2.1.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

комбинированной направленности для детей 6 - 7 лет 

В группе 29 детей, из них 7 человек – левши,3 ребенка с ОВЗ, 1 ребенок-инвалид. 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 
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Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкостигибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуреи спорту отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, 

два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперёд 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. Ходьба по гимнастической 
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скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием 

и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верёвке (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 вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролёта на пролёт 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 вперёд 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, верёвку вперёд и назад, 

вправо PIвлево, 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 ребёнка, 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 вперёд; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 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 поочерёдно на месте и в 
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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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание 

рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное 

разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; 

отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения 

руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерёдное 

соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 

наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание 

обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) 

переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из 

положения лёжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в ко-

лене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; 

поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги 
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врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в 

сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 

(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за 

опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате 

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

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая егоиз одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, 

не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары 

по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с 

ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до 
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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. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весёлые 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. 

 

2.1.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

комбинированной направленности для детей  5-7 лет. 

В группе 28 детей. 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
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прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 
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песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд 

другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки 

через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя 

руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой неменее 4-6 раз), бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг)  Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 
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шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево,кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимание руквверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание 

кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых 

прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения 

ног, скрещивая их из исходного положениялёжа наспине. Подтягивание головы и ног к 

груди (группировка) 

 

3. Спортивные упражнения 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном  

велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. 

Игра в паре с воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 

ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «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 доберётся 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. 

 

2.2. Промежуточные планируемые результаты 

4 – 5 лет: 

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): 
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-            прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-            может пробежать по пересечённой 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 счёт. 

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. 

  

5 – 6 лет: 

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): 
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-            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; 

-            умеет кататься на самокате; 

-            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, хоккей; 

-            проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

-            умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-            проявляет интерес к разным видам спорта. 

  

6 – 7 лет: 

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): 
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– 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; 

– 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 расчёта на первый-второй; 

-            соблюдать интервалы во время передвижения; 

-            выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

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

-            следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

-            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, теннис, хоккей, футбол). 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 

ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, 

указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребёнка; 
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 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья 

и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.  

 

2.4. Взаимодействие  инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие физической культуры – одно из 

приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и 

здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и семье. 

         Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы 

работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 
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педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, 

использую потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы 

заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 

 

Формы работы с родителями 

 

Название  Задачи Результат 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

- выявить роль семьи в физическом 

воспитании и оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей 

в области  физической культуры; 

- заинтересовать родителей к новым 

формам семейного досуга; 

 

Помогает  определить 

эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности  

ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса 

Р
о
д
и

те
л
ь
ск

и
е 

со
б
р
ан

и
я
 

 

 

- ознакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям. 

 

- расширяются представления о 

особенностях физического 

развития детей; 

- появляется интерес к 

физической культуре. 
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И
зг

о
то

в
л
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и
е 

 н
аг

л
я
д

н
о
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 м
ат

ер
и

ал
а 

и
 

ат
р
и

б
у
то

в
 д

л
я
 ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

 

 - привлекать родителей к 

совместному изготовлению атрибутов 

для ежедневных физкультурных 

занятий в группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами 

использования атрибутов для 

привлечения детей к занятиям 

физической культуры; 

- способствовать созданию в семье 

условий для реализации потребности 

детей в физической активности. 

 

- родители узнают, какими 

атрибутами можно пополнить 

свой арсенал пособий для 

ежедневных физкультурных 

занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами 

использования данного 

оборудования для повышения 

двигательной активности детей. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ф
о
то

в
ы

ст
ав

о
к
 

В
ы

ст
ав

к
и

 с
о
в
м

ес
тн

ы
х
 р

аб
о
т 

 

 

- повышать интерес детей к 

физической культуре и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям 

спортом; 

- расширять представление родителей 

и детей о формах семейного досуга. 

 

- способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению 

физических упражнений; 

 - дети знакомятся со 

спортивными увлечениями своих 

родственников. 
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Д
н

и
 и

 н
ед

ел
и

 о
тк

р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

К
о
н

к
у
р
сы

  

С
о
в
м

ес
тн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

  

 

- повысит у детей  и их родителей 

интерес к физической культуре и 

спорту; 

 - совершенствовать двигательные 

навыки 

- воспитывать физические и морально-

ролевые качества; 

- закреплять у детей гигиенические 

навыки. 

 

Во время проведения 

совместных мероприятий царит 

атмосфера спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, 

видя, как родители вместе с 

ними принимают участие в 

соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнять их 

как можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают их родные. 
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- рассказывать о значение 

физкультуры для человека; 

- повышать интерес к физической 

культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- формировать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

Такие мероприятия  вызывают у 

родителей  желание заниматься 

сортом. В результате родители 

могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или кружок. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Паспорт физкультурного зала 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 Гимнастические скамейки  5шт 

2 Доска с ребристой поверхностью Длина – 1500 мм 

Ширина – 200 мм 

Высота – 30 мм 

1 

3 Кегли (набор)  7 

4 Кольцо баскетбольное  1 

5 Корзина для хранения мячей 

передвижной 

 1 

6 Лента короткая Длина – 500 – 600 мм 30 

7 Стенка с выдвижными ящиками  2шт 

8 Мешочек с грузом малый Масса – 150 – 200 г. 20 

9 Мешочек с грузом большой Масса – 400 г 20 

10 Мишень навесная  Длина – 600 мм 

Ширина – 600 мм 

Толщина – 15 мм 

 

1 

11 Мячи большие Диаметр – 200 – 250 мм 2 

12 Мячи средние Диаметр – 100 – 120 мм 6 

13 Мячи малые Диаметр – 60 – 80 мм 20 

14 Обруч малый Диаметр – 550 – 600 мм 40 

15 Обруч большой Диаметр – 1000 мм 5 

16 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 30 

17 Палка гимнастическая длинная  Длина – 2500 – 3000 мм 1 

18 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 6 

19 Скакалка длинная  Длина – 3000 мм 9 

20 Стенка гимнастическая Высота – 2700 мм 

Ширина пролёта –  

Расстояние между рейками 

-  

 

3 пролёта 

21 Шнур короткий плетёный Длина – 750 мм 30 
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3.2. Система мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения  Программы 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 

Направления 

развития 

Диагностические методики 

Физическое развитие Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева. 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с 

места, метания вдаль, определённые Приказом Министерства 

образования РФ и Министерства здравоохранения РФ № 186/272 

от 30.06.1992 г.. Материалы диагностики взяты из сборника 

нормативно-методических документов по дошкольному 

образованию «Медико-педагогическое обеспечение физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях» - 

Ростов – на Дону, -2001 г. на основе скрининг-тестов по 

физической подготовленности.. 

 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, с  интенсивным 

 взмахом  рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние 

и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 
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5 лет девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

7 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 

 

Бег на 30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м).на дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один 

находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«Внимание» ребёнок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого 

отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

7 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

 

Выносливость. 

Бег на  90 м, 120 м, 150 м (сек) 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер 

Процедура  тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. Тест 

проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На дистанции 
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проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаёт команду 

«Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» даётся отмашка 

флажком и старт для бегущего, включается секундомер. При пересечении финишной 

линии секундомер  выключается. 

Результат:  Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

5 лет 

мальчики 

девочки 

25. 0 и выше 25.1 – 28.7 28.8 - 30.6 

 

6 лет 

мальчики 

девочки 

29.2 и выше 29.3 – 33.7 33.8 - 35.7 

 

7 лет 

мальчики 

девочки 

33.6 и выше 33.7 – 37.3 33.8 - 41.2 

 

Дальность броска.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и бросает его 

как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног 

не должны отрываться от пола. Делаются два броска.  

Результат:  фиксируется лучший результат в (м.) 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

7 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

  



49 
 

IV. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

№ Автор  Наименование 

 

 

1 

Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С.,  Дорофеева Э.М. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». 2019 г. 

 

2 

 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1978. 

3 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2015. – 80 с. 

4 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2015. – 80 с. 

5 Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с детьми 4 – 5  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2015. – 80 с. 

6 Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 124 с. 

 

7 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 40 с. 
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Приложение 1 

Проект совместной работы инструктора по физической культуре и логопеда в старшей 

группе компенсирующей направленности детей 5-6лет 

Цель: развитие сотрудничества инструктора по физкультуре и учителя–логопеда с детьми 

и друг с другом. 

Задачи:  

1. Охрана жизни и укрепления здоровья ребенка 

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме 

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей 

4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия 

6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие 

7. Формирование широкого круга игровых действий 

8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней 

 

Специальные задачи: 

 

9. Развитие речевого дыхания, речевого и фонематического слуха, 

звукопроизношения 

10. Развитие выразительных движений, общей и мелкой моторики 

11. Развитие ориентировки в пространстве, коммуникативных функций. 

 

Участники проекта. 

Руководители: учитель-логопед Жигалова Е.Н. 

                          инструктор по физической культуре Свита М.В. 

Рабочая группа: 

Учитель- логопед, инструктор по физической культуре. 

Родители и дети. 
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Проект рассчитан: 

 

На два года с детьми старшего дошкольного возраста 5-6, 6-7 лет. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

-Развитие речи у дошкольников – логопатов: 

- Успешное овладение грамотной и связной речью. 

-Грамотное овладение лексико - грамматическими средствами языка. 

-Совершенствование звуковой стороны речи. 

-Доброжелательное отношение к взрослым и друг к другу. 

- Повышается культурный уровень дошкольников 

-Обеспечение эмоционального благополучия ребенка и создание внутренних предпосылок  

для дальнейшего личного развития. 

 

Подготовительный этап: 

 

-Диагностика детей с нарушением речи. 

-Определение темы проекта, вхождение в проблему. 

-Анкетирование родителей 

-Изучение возможности участия родителей в реализации проекта; 

-Сбор информации, литературы: 

-Обработка информационного материала 

-Пополнение развивающей среды 

 

Разработка критериев эффективности проекта: 

-познавательные процессы, развивающие кругозор ребенка 

-связная речь 
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-общая и мелкая логоритмическая моторика 

-пополнение развивающей среды по различным лексическим темам. 

 

 Основной этап: перспективное планирование в группах комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет. 

Перспективное планирование в группе комбинированного типа для детей 5-6 лет. 

ЗадачиОбщая и мелкая моторика Подвижные игры Досуги и  

развлечения 

Сентябрь. 

1 неделя 

Обеспечение оптимального объема двигательной деятельности. Упражнение в ходьбе 

в колонне в чередовании с выполнением игровых подражательных движений «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь», «Утенок». Совершенствование умения бегать по кругу друг за 

другом на носках. Формирование умений:  ходить с мешочком с песком на ладони 

вытянутой руки. Совершенствование умения прокатывать мячи в заданном направлении 

на расстоянии до 5м. Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, 

для туловища, для ног без предметов.  

 

 «Кто быстрее возьмет игрушку?»  

2 неделя 

Совершенствование двигательных  способностей детей   и их всестороннее развитие.

 Совершенствование умения ходить в колонне по одному, придерживаясь заданного 

направления. Формирование умения впрыгивать на двух ногах на мягкое покрытие 

высотой 20 см и спрыгивать на мат с высоты 30см. Упражнение в ползании на 

четвереньках змейкой между предметами. Формирование умения выполнять ОРУ для рук 

и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами.  «Поменяй предмет» 

  

3 неделя 

Создание рациональных условий для проведения физических упражнений и подвижных 

игр в спортивном зале и на участке для прогулки. Формирование умения 

ходить и бегать  приставным шагом, совершенствовать умения ходить  по шнуру с 

мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Закрепление умения подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками, бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. 

Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног 

без предметов. 
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 «Целься лучше»  

4 неделя.  

Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков в основных видах 

движений с целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта.

 Совершенствование умения ходить по кругу, выполняя руками различные 

движения. Обучение детей бегу по кругу друг за другом в высоким подниманием коленей. 

Упражнение в прыжках в длину с места. Совершенствование умения  ползать по 

гимнастической скамье на животе, подтягиваясь руками. Формирование умения  

выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног без предметов. 

 «Забрось мяч в корзину» 

 Конкурс фотографий на тему  «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Октябрь. 

1 неделя – «Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

Способствование повышению уровня развития физических сил и возможностей детей, их 

двигательных качеств и работоспособности. Формирование умения ходить по кругу 

друг за другом со сменой ведущего.. Формирование умения ходить прямо с мешочком на 

голове , обучить бросанию мячей правой и левой руками. Формирование умения 

выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами. 

Совершенствование умений в выполнении движений отдельных частей тела, стремление к 

более высокому качеству движений. Побуждение к проявлению активности при 

подготовке, раздаче и уборке спортивного инвентаря. Прыжки по кочкам», «Ветер и 

желтые листочки», «Улетают журавли», «Осенний букет» Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался один» из цикла «Развивающие сказки». 

2 неделя – «Огород. Овощи». 

Создание условий для повышения уровня физической подготовленности детей.

 Формировать умения: ходить по кругу друг за другом змейкой, подлезать под дугу, 

высотой 40см боком упражнять в быстром беге  на дистанцию  8-10 м, обучение прыжкам 

через короткую скакалку. ОРУ для рук, плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами. Побуждение к проявлению активности при подготовке, раздаче и уборке 

спорт. инвентаря. «Успей встать в обруч», «Посади овощи и собери урожай», «Репка», 

«Съедобное-несъедобное». Консультация для родителей на тему: «Мама, папа, поиграйте 

со мной» (упражнения и игры дома и на улице). 

3 неделя – «Сад, фрукты» 

Создание условий для оптимально двигательной активности детей. Совершенствовать 

умения: ходить по кругу друг за другом с выполнение игровых заданий «Мышка», 

«Цыпленок», « Медведь», ходить по доске, обучать бросанию вдаль мешочков с песком 

правой и левой руками. ОРУ для рук, плечевого пояса, для туловища, для ног без 

предметов, соблюдение направления, амплитуды, темпа движений. «Веселое яблоко», 
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«Сторож и дети», «Сад, фрукты», «Яблоки-веники». Индивидуальные беседы, 

консультации для родителей. 

4 неделя - «Лес. Грибы и лесные ягоды». 

Формирование и совершенствование двигательных умений в основных видах движений с 

целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта.  Формировать 

умения: ходить и бегать в колонне по одному, придерживаясь заданного направления, 

прыгать на 2-х ногах на месте в чередовании с ходьбой ,бегать в разных направлениях с 

изменением темпа, переползать через препятствия. 

ОРУ с предметами.  «Мухомор», «Поймай грибок», «Гуляла девочка в лесу», «Фрукты, 

ягоды и грибы». Размещение рекомендаций для родителей на тему: «Красивая осанка 

– это просто». 

Ноябрь. 

1 неделя – «Одежда, головные уборы». 

 

Привитие интереса к физкультуре и спорту. Совершенствование двигательных умений и 

навыков с целью обогащения двигательного опыта. 

 

 

 Формировать умения: ходить и бегать приставным шагом вправо и влево, ходить 

по гимнастической скамье. Упражняться в прокатывании мячей друг другу, овладение 

техникой метания в горизонтальную и вертикальную цель. ОРУ без предмета.

 «Попади мячом в шляпу», «Забавные шляпы», «Одежда и головные уборы», «Что 

купили в магазине», «Чтоб не мерзнуть никогда». Индивидуальные беседы, 

консультации для родителей. 

2 неделя – «Обувь». 

Создание  условий для гармоничного физического развития детей, сохранение и 

укрепление  их здоровья.  Формировать умения: ходить в колонне по кругу, с 

выполнением различных движений, бегать с высоким подниманием колен. ОРУ с 

предметами.  «Угадай, чьи следы», «Жмурки», «Шла гулять сороконожка», «Краски».

 Оформление группового стенда «О здоровье всерьез» 

Досуг «Что купили в магазине?».. 

3 неделя – «Игрушки». 

Формирование и совершенствование двигательных умений в основных видах движений с 

целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта.

 Совершенствовать умения ходить и бегать по кругу друг за другом со сменой 

ведущего, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамье, 

формировать умение перебрасывать мяч из одной руки в другую, перебрасывать мяч друг 
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другу. ОРУ  без предметов. «Мы-веселые ребята», «Бездомный заяц», «Наездники», 

«Много игрушек у нашей Арины».  

4 неделя – «Посуда» 

Создание условий для всестороннего полноценного развития двигательных способностей.

 Формировать умение пробегать быстро с перерывами, пролезать в обруч, 

упражнять в прыжках на одной ноге на месте, упражнять в быстром беге на короткую 

дистанцию. ОРУ с предметами.  «Перенеси шарик в ложке», Чашки, ложки, самовары», 

«Звонкие ложки», «Трали-вали»  

Декабрь. 

1 неделя – «Зима. Зимующие птицы.». 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям двигательной активности всеми детьми. Содействие укреплению здоровья 

детей, увеличению адаптационных способностей и работоспособности детского 

организма, воспитание интереса к активной двигательной деятельности. Формировать 

умение ходить в колонне по одному с выполнением игровых движений «Аист», 

«Лошадка», «Паучок», обучать обеганию предметов на носках мелким и широким шагом, 

упражнять в прокатывании мяча 2мя руками по гимнастической скамье. ОРУ без 

предметов. «Воробьи и вороны», «Ловлю птиц на лету», «Воробей», «Найди и 

промолчи» Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла 

«Развивающие сказки». 

 

2 неделя - «Домашние животные и их детеныши зимой» 

Обеспечение эмоционального благополучия детей. Создание условий , стимулирующих 

двигательную активность. Обучение ходьбе и бегу в колонне по два, формировать умение 

вползать на наклонную доску и сползать с нее, упражнять в перепрыгивании 

последовательно через 4-6 линий. ОРУ с предметами. «Кот и мыши», «Коза и волк», 

«Коровушка», «Шаловливые котята» Спортивный праздник «Веселые старты». 

3 неделя - «Дикие животные и их детеныши зимой» 

Продолжение освоения детьми разнообразными двигательными действиями, 

осуществление целенаправленного развития двигательных качеств, обогащение знаний и 

представлений ребенка, воспитание его нравственно-волевых качеств. Формировать 

умение ходить и бегать по кругу друг за другом в разном темпе, обучать вбеганию и 

сбеганию по наклонной доске, упражнять в прокатывании мяча 2-мя руками по узкому 

коридору шириной 20 см в цель. 

ОРУ для рук, плечевого пояса, для туловища, для ног без предметов, соблюдение 

направления, амплитуды, темпа движений. «Кто быстрее?», «Чайные пары», 

«Пузатый чайник», «Что хотите, то купите».  

4 неделя – «Новый год». 
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Содействие в удовлетворении детьми потребности в движении, совершенствовании 

двигательных умений и навыков в основных видах движений, подвижных и спортивных 

играх. Формировать умение ходить и бегать с поворотами по сигналу, упражнять в 

перепрыгивании на 2-х ногах через предметы высотой 15-20 см, обучать ползанию по 

гимнастической скамье с опорой на колени и предплечья. ОРУ для рук, плечевого пояса, 

для туловища, для ног с предметами. «Попади в обруч», «В зимнем парке карусели», 

«К нам приходит Новый год», «Что висит на елке?»  

Январь. 

1 неделя – Зимние каникулы. 

2 неделя – «Мебель, части мебели». 

Создание условий для повышения уровня физической подготовленности детей.

 Упражнять в ходьбе с перешагиванием кубиков, обручей. Обучать: бегу с 

перестроением на бегу в пары, прыжкам в длину с разбега, лазанью по гимнастической 

стенке. «Волшебная скамейка», «Погрузи мебель в машину», «Очень скоро», 

«Займи свободный стульчик» Развлечение «Зимние забавы». 

3 неделя – «Грузовой и пассажирский транспорт» 

Создание благоприятных условий для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния. Формировать умение ходить в колонне по 

одному с выполнением игровых движений «Аист», «Лошадка», «Паучок», обучать 

обеганию предметов на носках мелким и широким шагом, упражнять в равновесии в 

ходьбе по ребристой доске, обучать бросанию мяча вверх и ловле одной рукой.. ОРУ с 

предметами. «Чей самолет взлетит быстрее?», «Займи свободную машину», «Трамвай», 

«Угадайте, угадайте».  

4 неделя – «Профессии на транспорте» 

Создание условий для целесообразной двигательной деятельности детей. Формировать 

умение сохранять определенные интервалы во время ходьбы и бега, упражнять в прыжках 

на одной ноге на месте и с продвижением вперед, обучать пролезанию в обруч разными 

способами. «Кондуктор», «Регулировщик», «Самолет», «Машинист» Консультация 

для родителей на тему: «Мама, папа, поиграйте со мной» (упражнения и игры дома и на 

улице). 

   Февраль 

1 неделя – « Детский сад, профессии». 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей, 

совершенствование двигательных умений и навыков с целью обогащения двигательного 

опыта. Продолжать формировать умение сохранять определенные интервалы во время 

ходьбы и бега, упражнять в стоянии на одной ноге, руки вверх, формировать умения 

метать в горизонтальную цель мячи. ОРУ без предметов.  «Бег с препятствиями», 

«Поможем повару», «Маленькие прачки», « Что нам делать, покажи» Развлечение 

«Путешествие в мир профессий».  
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2 неделя – «Дом мод. Модельер». 

Формирование и совершенствование  двигательных умений и навыков, укрепление и 

развитие мышц, обогащение двигательного опыта. Рациональная организация всех видов 

детской деятельности с целью физического развития детей.  Закрепление умения ходить 

в колонне по одному вдоль границ зала приставным шагом вперед и спиной вперед, 

совершенствование умения пробегать быстро 20м 2-3 раза с перерывами. Обучение 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат с последующим выполнением прыжков вперед, 

упражнение в ползании по бревну на четвереньках с опорой на кисти рук и ступни ног. 

ОРУ с предметами.  «Раз, два, три - повтори», «Кто больше?», «Челнок», «Иголка и 

нитка». Оформление группового стенда «Физкультуре - ура». 

3 неделя – «Наша армия». 

Обеспечение оптимального уровня двигательной активности во всех видах деятельности 

детей. Продолжение знакомства с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  Упражнение в ходьбе с перешагиванием кубиков. 

Обручей, гимнастических палок. Формирование умения бегать с перестроением на бегу в 

пары, звенья. Упражнение в перепрыгивании с места предметов высотой 30 см. 

совершенствование умения переползать через несколько препятствий подряд. ОРУ с 

предметами.  «Наша армия», «Морская азбука», «Веселая маршировка», «Ловкие 

солдаты»  

4 неделя – «Стройка. Профессии на стройке». 

Достижение полноценного физического развития, физической и умственной 

работоспособности. Обогащение двигательного опыта детей новыми движениями.

 Обучение  ходьбы по кругу друг за другом в приседе и полуприседе, перекатом с 

пятки на носок. Упражнение в непрерывном беге до 1.5 мин. Соблюдение определенных 

интервалов между детьми  при ходьбе и беге. Упражнять в перебрасывании мяча из одной 

руки в другую. Формирование умения стоять на одной ноге, вторая в сторону, руки вверх. 

ОРУ с предметами. «Высокие башни», «Мы теперь водители», «Кто строил дом?», «Тик, 

так, тук» Физкультурное развлечение «Вместе мы построим  дом». 

Март. 

1 неделя  - «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

Совершенствование  двигательных умений и навыков, предусмотренных учебной 

программой, их развитие. Содействие сохранению и укреплению здоровья детей, 

предупреждение утомления Продолжать формировать умение ходить в колонне по 

одному с выполнением заданий «Пингвин», «Разведчик», «Маугли», «Обезьянка». 

Формирование умения  прокатывать мячи по прямой,  змейкой с помощью палочек. 

Совершенствование умения перешагивать один за другим 5-6 кубов, набивных мячей. 

ОРУ без предметов.  «Зима и весна», «Птицелов», «Праздник мам», «Путаница»  

2 неделя – «Комнатные растения». 

Создание благоприятных условий для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей. Формирование умения ходить в 

колонне по одному, по два, по три, по четыре. Обучение бегу в колонне по одному спиной 
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вперед, по диагонали. Совершенствование умения прыгать в длину с места. Обучение 

лазанию по гимнаст стенке чередующимся шагом. ОРУ с предметами. «Заря», 

«Петушиный бой», «Нива», «Прогулка». Размещение рекомендаций по возрастам на тему: 

«Этот мир подвижных игр». 

3 неделя – «Пресноводные и аквариумные рыбки». 

Создание рациональных условий для проведения физических упражнений и подвижных 

игр в спортивном зале и на участке для прогулки Формирование умения ходить  по 

кругу друг за другом, выполняя задания педагога. Совершенствование умения бегать 

приставным шагом вправо и влево. Формирование умения бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками. Упражнение в ходьбе по скамье гимнастическим шагом. ОРУ без 

предметов. «Караси и щука», «Веселые караси», «Кто живет в речке», «Что я видел под 

водой». Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Развивающие сказки». 

 

4 неделя – «Наш родной город». 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей, развитие 

физических качеств, формирование широкого круга игровых действий. Формирование 

умения ходить на прямых ногах, не сгибая колени, гимнастическим шагом, ставя ногу 

носка. Совершенствование умения бегать змейкой между предметами. Формирование 

умения прыгать в высоту с разбега. Упражнение в ползании на четвереньках  змейкой 

между предметами в чередовании с ходьбой, бегом. ОРУ с предметами. «Пятнышки», 

«Разгрузите корабли», «Любимый город Сальск», «Найди свой остров». Досуг 

«Путешествие по родному  городу». 

Апрель. 

1 неделя – «Сельскохозяйственные работы» 

Создание рациональных условий для проведения физических упражнений и подвижных 

игр в спортивном зале и на участке для прогулки. Формирование умения ходить в 

колонне , выполняя различные  движения с разными предметами (гимнастической палкой, 

обручем, мячом).Обучение пробеганию под длинной крутящейся скакалкой. Упражнение 

в умении ходить по гимнастической скамье, ставя ногу с носка, руки в стороны. 

Продолжать формировать умение метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель 

с расстояния 3-5м. ОРУ без предметов. Совершенствовать умение прыгать на двух ногах 

из обруча в обруч. «Огородники», «Кто скорее?», «Хлебушко», «Мы приехали на дачу».

  

2 неделя – «Космос». 

Осуществление целенаправленного развития двигательных качеств и обеспечение 

эмоционального благополучия для каждого ребенка. Формирование умения  ходить с 

закрытыми глазами 3-4 м. Совершенствование умения выполнять челночный бег 3раза  по 

8-10 м. Формирование умения прыгать через короткую скакалку. Обучение пролезанию  

между рейками, поставленной на бок гимнастической лестницы. ОРУ с предметами.
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 «Поймай дракона за хвост», «Земляне и инопланетяне», «Земля и Луна», «Мы 

мечтаем». Интегрированное занятие «Путешествие в космос». 

3 неделя – «Откуда хлеб пришел?». 

Создание благоприятных условий для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей. Совершенствование умения ходить 

по кругу друг за другом, выполняя задание «Пингвин», «Маугли», «Разведчик». 

Формирование умения бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками не менее 

10 раз. Упражнение в умении ходить по гимнастической скамье с перешагиванием через 

предметы. ОРУ без предметов. «Золотое зернышко», «Птицы и пугало»,  «Поле 

пройдем», «Руки человека» Консультация для родителей на тему: «Мама, папа, поиграйте 

со мной» (упражнения и игры дома и на улице). 

4 неделя - «Почта». 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей

 Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом, выполняя задания 

педагога: бегать приставным шагом влево, вправо. Формирование умения после бега по 

сигналу встать на скамью, удерживая равновесие. Обучение бросанию мяча вверх и ловле 

его одной рукой на месте, перебрасыванию мяча из одной руки в другую. ОРУ без 

предметов. «Почтальон», «Опустите письма в почтовый ящик», «Почта». Выпуск 

стенгазеты «Скакалка, обруч, мяч и я – веселые друзья». 

МАЙ 

1 неделя – весенние каникулы 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей

 Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом, выполняя задания 

педагога: бегать приставным шагом влево, вправо. Формирование умения после бега по 

сигналу встать на скамью, удерживая равновесие. Обучение бросанию мяча вверх и ловле 

его одной рукой на месте, перебрасыванию мяча из одной руки в другую. ОРУ без 

предметов. «Палочка-выручалочка», «Золотые ворота», «С поля, с моря», «Веселые 

солнышки». Досуг «Весенняя ярмарка» 

2 неделя – «Правила дорожного движения».  Май. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование навыков в 

основных видах движений.   Совершенствование умения ходить на прямых ногах, не 

сгибая колени, гимнастическим шагом, ставя ногу с носка. Закрепление умения бегать 

змейкой, упражнять в прыжках с ноги на ногу, с продвижением вперед. Совершенствовать 

умение ползать по гимнастической скамье на животе. ОРУ с предметами. «Пешеходный 

переход», «Перекресток», «Это я, это я, это все мои друзья», «Зеленый, желтый, красный».

  

3 неделя - «Лето. Насекомые». 

Создание условий для полноценного,  гармоничного физического развития детей

 Совершенствование умения ходить в колонне , выполняя различные  движения с 

разными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом). Упражнение в 
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пробегании под длинной крутящейся скакалкой.  Закрепление умения кружиться на месте 

в одну и другую сторону. Продолжение формирования умения перебрасывать мяч друг 

другу из разных исходных положений, разными способами. ОРУ  без предметов. «Паук и 

мухи», «Медведи и пчелы», «Бабочки весной», «Шмель». Размещение рекомендаций 

на тему: «Закаляться каждый день всей семье совсем не лень». 

4 неделя – «Полевые цветы». 

Содействие укреплению здоровья детей, повышению функциональных и адаптационных 

возможностей организма. Упражнение в ходьбе с закрытыми глазами на расстояние 3-4 

м. Совершенствование умения выполнять челночный бег 3р по 8-10м. Формирование 

умения прыгать в длину с места и с разбега. Обучение лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой.  ОРУ с предметами. «Эстафета с поворотами», 

«Ручеек», «На зеленом луга», «Хороши мои дела». Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила кузнечика» из цикла «Развивающие сказки». 

 

 

 

Перспективное планирование в группе комбинированного типа для детей 6-7 лет . 

ЗадачиОбщая и мелкая моторика Подвижные игры Досуги и  

развлечения 

Сентябрь. 

1 неделя 

Совершенствование двигательных способностей детей, их всестороннее развитие.

 Упражнение в ходьбе в колонне в чередовании с выполнением игровых 

подражательных движений «Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок». 

Совершенствование умения бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги 

в коленях назад. Формирование умения ходить по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5 см). Совершенствование умения перебрасывать мяч друг другу из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Формирование умения 

выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног без предметов.  

 

 «Хитрая лиса», «Съедобное — несъедобное, «Кот и мыши».  

2 неделя 

Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; укрепление и 

развитие мышц, обогащение двигательного опыта. Совершенствование умения ходить 

в колонне по два, по три вдоль границ зала с поворотами. Упражнение в беге в колонне по 

одному с различным положением рук (на пояс, в стороны). Формирование умения 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо-влево невысокие препятствия (веревку, канат). 

Упражнение в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 
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Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами. Совершенствование умения бросать мяч в горизонтальную цель из-за 

головы. «Попади в обруч», «Ловлю птиц на лeтy», . «Найди и промолчи».  

  .  

3 неделя 

Способствование повышению уровня развития физических сил и возможностей детей, их 

двигательных качеств и работоспособности. Формирование умения 

ходить по кругу друг за другом приставным шагом, совершенствовать умения бросать мяч 

вдаль из положения ноги скрестно. Формирование умения выполнять ОРУ для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног без предметов. 

 

 

 «Бег с препятствиями», «Золотые ворота», «Тик, так, тук» Оформление 

выставки фотографий «Папа, мама, я - спортивная семья». 

4 неделя. Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Способствование повышению уровня развития физических сил и возможностей детей, их 

двигательных качеств и работоспособности. Продолжать формировать умение ходить 

и бегать друг за другом со сменой ведущего. Формирование умения ходить прямо с 

мешочком с песком на голове. Обучение бросанию вдаль мячей поочередно правой и 

левой руками. Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног без предметов. Стремление к точному соблюдению направления, 

амплитуды, темпа движений, четкости исходных и конечных положений. Ориентирование 

на индивидуальные возможности каждого ребенка. Совершенствование умения прыгать 

на двух ногах в заданном направлении «Прыжки по кочкам» 

«Ветер и желтые листочки» 

«Улетают журавли».  

«Осенний букет».  

  

Октябрь. 

1 неделя – «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах». 

Создание условий для повышения уровня физической подготовленности детей.

 Формирование умения ходить по кругу друг за другом «змейкой» без ориентиров. 

Упражнение в быстром беге на дистанцию 8—10 м (3—4 раза) с перерывами. Обучение 

прыжкам через короткую скакалку. Формирование умения подлезать под веревку, дугу 

высотой 40 см прямо, правым и левым боком. Соблюдение техники безопасности во время 

всего физкультурного занятия. Развитие стремления у детей к совершенствованию 

двигательной деятельности. Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого 
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пояса, для туловища, для ног с предметами. Совершенствование умений в выполнении 

движений отдельных частей тела, стремление к более высокому качеству движений. 

Побуждение к проявлению активности при подготовке, раздаче и уборке спортивного 

инвентаря. «Овощи, фрукты и сюрприз». «Овощи. «Собери овощи» «Огород» Досуг 

«Поездка на олимпиаду» 

2 неделя – «Фрукты. Труд взрослых в садах». 

Содействие в удовлетворении детьми потребности в движении, совершенствовании 

двигательных умений и навыков в основных движениях и подвижных играх.

 Совершенствовать умения ходить по прямой лицом и спиной вперед. Упражнение 

в челночном беге по 8-10м. Продолжение формирования умения прыгать через длинную 

скакалку, обучение умению ползать по гимнастической скамье на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. ОРУ с предметами.  «Поймай мяч», «Яблоки, груши, 

сливы», «Я - главный повар», «Эхо» Анкетирование родителей на тему «Физическое 

развитие и здоровье дошкольников» (здоровьесберегающие технологии). 

3 неделя – «Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме» 

Совершенствование двигательных навыков детей в основных движениях, в подвижных 

играх, при выполнении физических упражнений. Упражнение в ходьбе в колонне с 

выполнением заданий «Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок», Совершенствование 

умения бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в коленях назад. 

Формировать умения ходить по гимн. Скамье, поднимая поочередно прямые ноги, 

выполняя под ногой хлопок. Совершенствование умения отбивать мяч правой и левой 

руками с продвижением вперед. ОРУ без предметов. 

 

 «Веселые друзья», «Медведи и пчелы», «Добрый жук», «Кузнечики, пчелы, жуки».

 Консультация для родителей на тему: «Мама, папа, поиграйте со мной» 

(упражнения и игры дома и на улице). 

4 неделя – «Перелетные птицы,  водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету». 

Поддержание потребности в двигательной деятельности во время всего воспитательного 

процесса, способствование повышению уровня развития физических сил и возможностей 

детей, их двигательных качеств и работоспособности. Совершенствование умения ходить 

в колонне по два, по три вдоль границ зала с поворотами. Упражнение в беге в колонне по 

одному с разным положение рук, совершенствовать умения подпрыгивать на месте,  

обучение лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой по диагонали. ОРУ 

с предметами.  «Охотники и утки», «Гуси, лебеди», «Ловушка», «Цапли».

 Размещение рекомендаций для родителей на тему: «Физическая культура и 

здоровье дошкольника». 

Ноябрь. 

1 неделя – «Поздняя осень. Грибы и ягоды». 
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Создание условий для целесообразной двигательной деятельности детей, укрепление 

здоровья и закаливание. 

 

 

 Совершенствование умения ходить приставным шагом, обучение ходьбе по узкой 

стороне гимн. Скамьи, формировать умение отбивать мяч на месте с хлопком, с 

поворотом. ОРУ без предмета. «Грибник», «Ежик в лесу», «По грибы», «Мухомор».

 Интегрированное занятие из цикла «Четыре времени года». 

2 неделя – «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных». 

Стремление к достижению полноценного физического развития детей, физической и 

умственной работоспособности. Совершенствование умения ходить и бегать в колонне 

по одному вдоль границ зала скрестным  шагом, формирование умения прыгать с зажатым 

между ногами мешочком с песком прямо и змейкой, обучение пролезанию в обруч 

разными способами. ОРУ с предметами.  «Перемени предмет», «Веселая собачка», 

«Котята», «Кошка». Оформление группового стенда «Детский спорт». 

3 неделя – «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме». 

Создание рациональных условий для проведения физических упражнений и подвижных 

игр в спортивном зале и на участке для прогулки. Совершенствование умения ходить 

в колонне с ускорением и замедлением темпа, упражнять в непрерывном медленном беге 

до 3мин. Формирование умения сохранять равновесие при стоянии на одной ноге, руки в 

стороны, обучение перебрасыванию мяча друг другу через сетку., Развитие глазомера. 

ОРУ  без предметов. «Волк во рву», «Забавные лисята», «У всех своя зарядка», «У белки в 

дупле».  

4 неделя – «Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы». 

Создание условий для активной деятельности детей, развитие физических качеств, 

формирование широкого круга игровых действий. Совершенствование умения ходить 

по прямой лицом и спиной вперед. Упражнение в выполнении челночного бега. 

Совершенствование умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Формирование 

умения прыгать вверх из глубокого приседа. Обучение подлезанию под несколькими 

дугами. ОРУ с предметами.  «Ты меня поймай-ка», «Перчатки», «Большая потеря», 

«Не намочи ног» Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Декабрь. 

1 неделя – «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой». 

Создание условий двигательной активности во всех видах детской деятельности.

 Формировать умение ходить в колонне с выполнением заданий «Белка», 

«Лягушка», «Балерина». Упражнять в умении бегать по кругу, выполняя задание «Волк», 

выбрасывая прямые ноги вперед . формировать умение пройти по веревке с остановкой 

посередине и поворотом. Обучать бросанию мяча вверх, об землю и ловле его двумя 

руками. ОРУ без предметов. «Совушка», «Свиристели», «Бездомный заяц», «Зима-
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невидимка». Интегрированное занятие по картинам И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина. 

Выпуск стенгазеты «Движение день за днем». 

2 неделя – «Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель». 

Совершенствование двигательных умений и навыков с целью обогащения двигательного 

опыта, создание условий для целесообразной двигательной активности детей.

 Обучение ходьбе в колонне по три, по четыре вдоль границы зала с поворотами. 

Формирование умения бегать в колонне по одному с различным положением рук, 

формирование умения прыгать через короткую скакалку разными способами. Обучение 

лазанию с одного пролета гимн. стены на другой по диагонали. ОРУ с предметами.

 «Ловишка с мячом», «Ключи», «Кем быть», «У столяра Афанасия».  

3 неделя – «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда». 

Содействие укреплению здоровья детей, повышение функциональных и адаптационных 

возможностей организма. Упражнение в ходьбе по кругу друг за другом с высоким 

содержанием коленей, широким шагом. Обучение бегу по кругу с перепрыгиванием через 

набивные мячи, препятствия. Формирование умения пройти по гимнаст скамье в 

остановкой посередине  и поворотом. Обучение ведению мяча одной рукой в разных 

направлениях. ОРУ без предметов.  «Кто быстрее?», «Чайные пары», «Пузатый 

чайник», «Что хотите, то купите».  

4 неделя – «Новый год». 

Обеспечение оптимального объема двигательной деятельности. Создание рациональных 

условий для проведения физических упражнений и подвижных игр в спортивном зале и на 

участке. Формирование умения ходить в колонне по одному вдоль границ зала 

приставным шагом, спиной вперед, формировать умение соблюдать дистанцию между 

детьми во время упражнений в ходьбе. Упражнять в пробегании быстро 20м с 

перерывами. Формировать умение лазать по гимнаст стенке с изменением темпа. 

Обучение прыжкам через длинную скакалку парами. ОРУ с предметами. 

Совершенствовать умение бегать наперегонки навстречу друг другу, упражнять в метании 

в вертикальную мишень.  «Новогодние шары», «Дед Мороз», «Займи место», «Не урони 

снежинки».  

Январь. 

1 неделя – Зимние каникулы. 

2 неделя – «Транспорт, виды транспорта. Профессии». 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей, развитие 

физических качеств, формирование широкого круга игровых действий. Обучение 

ходьбы по прямой с ритмическими притоптываниями. Формирование умения бегать по 

кругу друг за другом с высоким подниманием коленей. Обучение прыжкам через большой 

обруч. Совершенствование умения подлезать под несколькими дугами различными 

способами. ОРУ с предметом.  Найди свой поезд», «Растяпа», «Машины разные 
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нужны, машины всякие важны», «Колеса». Размещение рекомендаций для родителей 

на тему: «Физкультминутки: нам лениться - не годится! (Комплексы упражнений). 

3 неделя – «Профессии. Трудовые действия». 

Совершенствование двигательных навыков детей в основных видах движений, 

подвижных и спортивных играх, спортивных упражнениях Формировать умение в 

ходьбе в колонне по три, по четыре вдоль границы зала с поворотами. Формирование 

умения бегать в колонне по одному с различным положением рук. Дальнейшее 

формирование умения соблюдать дистанцию во время упражнений в ходьбе  и в беге. 

Обучение впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами. Формирование 

умения продвигаться вперед без помощи рук, сидя на полу. ОРУ с предметами. 

Совершенствовать умение бегать змейкой между предметами, прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч. «Разноцветные клубки», «Будут на зиму дрова», «Зимняя рыбалка», 

«Охотники». Консультация для родителей на тему: «Мама, папа, поиграйте со мной» 

(упражнения и игры дома и на улице). 

Февраль 

1 неделя – «Орудия труда. Инструменты». 

Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков в основных видах 

движений с целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта.

 Совершенствовать умение в ходьбе по кругу друг за другом с высоким 

содержанием коленей, широким шагом. Закрепление умения бегать по кругу с 

перепрыгиванием через набивные мячи, препятствия.  Обучение ходьбе по узкой стороне 

гимнаст скамьи боком. Совершенствование умения метать мячи, мешочки с песком в 

горизонтальную цель из разных положений. ОРУ без предметов. Совершенствование 

умения прыгать на двух ногах влево и вправо через веревку. «Выбери правильно», 

«Скворечники», «Найди молоточек», «Инструменты». Интегрированное занятие по 

картине И. Грабаря «Февральская лазурь». 

2 неделя – «Животные жарких стран и их детеныши. Повадки, образ жизни». 

Создание условий, стимулирующих двигательную активность детей. Обеспечение 

эмоционального благополучия для каждого ребенка. Закрепление умения ходить в 

колонне по одному вдоль границ зала приставным шагом вперед и спиной вперед, 

совершенствование умения пробегать быстро 20м 2-3 раза с перерывами. Обучение 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат с последующим выполнением прыжков вперед, 

упражнение в ползании по бревну на четвереньках с опорой на кисти рук и ступни ног. 

ОРУ с предметами.  «Через джунгли», «Зверюшки, навострите ушки», «Ловцы и 

обезьяны», «Попугай». Оформление группового стенда «Олимпийские игры: прошлое 

и настоящее». 

3 неделя – «Комнатные растения и уход за ними». 

Создание рациональных условий проведения физических упражнений и подвижных игр, 

соблюдение гигиенических правил. Ориентирование на индивидуальные возможности 

каждого ребенка.  Совершенствование умения ходить и бегать в колонне по одному с 

поворотами в разные стороны. Упражнять в кружении на месте с закрытыми глазами. 
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Совершенствование умения метать мячи и мешочки с песком в вертикальную цель из 

разных положений. ОРУ без предметов. Закрепление умения обегать змейкой 

препятствия. «Мы - веселые ребята», «Цветик-семицветик», «В горшочек посажу росток», 

«Кто раньше дойдет до цветка?». Интегрированное занятие «День защитника Отечества». 

4 неделя – «Животный мир морей и океанов. Аквариумные и пресноводные рыбы». 

Достижение полноценного физического развития, физической и умственной 

работоспособности. Обогащение двигательного опыта детей новыми движениями.

 Совершенствование умения ходить по прямой с ритмическими притоптываниями. 

Закрепление умения бегать по кругу друг за другом с высоким подниманием коленей. 

Обучение прыжкам в высоту с разбега. Упражнение в подлезании под гимнаст скамью 

разными способами. ОРУ с предметами. «Сети», «Морское путешествие», «Море 

волнуется», «Мы - веселые дельфины». Музыкально-спортивный праздник «Лучше папы 

друга нет». 

Март. 

1 неделя  - «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник» 

Совершенствование  двигательных умений и навыков, предусмотренных учебной 

программой, их развитие. Продолжать формировать умение ходить в колонне по одному 

с выполнением заданий «Мышка», «Медведь», «Машина», «Крокодил».Дальнейшее 

формирование умения  бегать по кругу друг за другом, выполняя игровые движения 

«Тигра и лев», приставным шагом. Обуычение ходьбе по веревке, продвижению вперед 

прыжками на двух ногах. Формирование умения метать мешочки вдаль на соревнование. 

ОРУ без предметов.  «Воробьи-попрыгунчики», «Платки», «Весна пришла», «Тюльпан»  

2 неделя – «Наша Родина – Россия». 

Создание благоприятных условий для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей. Формирование умения ходить в 

колонне по одному, по два, по три, по четыре. Обучение бегу в колонне по одному спиной 

вперед, по диагонали. Совершенствование умения прыгать в длину с места. Обучение 

лазанию по гимнаст стенке чередующимся шагом. ОРУ с предметами. Заря», 

«Петушиный бой», «Нива», «Прогулка». Размещение рекомендаций на тему: «Этот мир 

подвижных игр». 

3 неделя – «Москва – столица России». 

Создание условий для целесообразной двигательной деятельности детей. Обеспечение 

оптимального объема двигательной активности. Обучение ходьбы по кругу друг за другом 

в приседе и полуприседе.Формирование умения бегать через линии, из кружка в кружок. 

Обучение умения в катании мяча правой и левой ногой по прямой, между предметами. 

ОРУ без предметов. «По Москве шагай-смотри не зевай», «Москва-великий город», 

«Салют». Семинар-практикум «Утренняя и бодрящая гимнастика. Примерные 

комплексы упражнений для дошкольников 6-7 лет». 

4 неделя – «г.Сальск. Ростовская область. ». 
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Дальнейшее формирование и совершенствование двигательных умений в основных видах 

движений с целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта.

 Формирование умения ходить в колонне по одному выпадами вперед, перекатом с 

пятки на носок. Обучение сочетанию бега с ходьбой, прыжками, подлезанием.  

Совершенствование умения прыгать в длину с разбега. Обучение лазанию по 

гимнастической стенке чередующимся шагом разноименным способом. ОРУ с 

предметами. «Весною в городе», «Река Средний Егорлык», «В летнем саду», «Маныч 

Гудило».  

Апрель. 

1 неделя – «Мы читаем. Творчество С. Я. Маршака» 

Продолжение освоения детьми разнообразными двигательными действиями, 

осуществление целенаправленного развития двигательных качеств, обогащения знаний и 

представлений ребенка, воспитание его нравственно-волевых качеств.  Обучение 

ходьбе в колонне по одному с остановкой, с приседанием, с поворотами. Формирование 

умения бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги назад, с высоким 

подниманием коленей. Обучение продвижению вперед прыжками по наклонной доске. 

Формирование умения перебрасывать набивные мячи двумя руками снизу, от груди и 

сверху. ОРУ без предметов. «Передача мяча по кругу», «Багаж», «В зоопарке», 

«Веселая пантомима».  

2 неделя – «Мы читаем. Творчество К. И. Чуковского». 

Физическое совершенствование детей, укрепление их здоровья и закаливание. 

Продолжение расширения и обогащения двигательных возможностей детей.

 Совершенствование умения  ходить по кругу, чередуя ходьбу с прыжками и бегом. 

Упражнение в выполнении челночного бега. Совершенствование умения прыгать в 

высоту с разбега. Обучение ползанию по гимнаст скамье на спине, подтягиваясь руками 

хватом за головой и отталкиваясь ногами. ОРУ с предметами. «Котауси и Мауси», 

«Бармалей», «Муха-Цокотуха», «Кто последний?». Оформление группового стенда 

«Спортивные занятия с дошкольниками в домашних условиях». 

3 неделя – «Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова». 

Совершенствование умений в основных видах движений. Содействие сохранению и 

укреплению здоровья детей, предупреждение утомления. Закрепление умения ходить 

в колонне с выполнением заданий «Мышка», «Медведь», «Машина», «Крокодил». 

Совершенствование умения бегать по кругу друг за другом, выполняя задание «Тигр и 

лев», приставным шагом. Формирование умения пройти по гимнаст скамье спиной 

вперед. Упражнение в перебрасывании мяча друг другу с отскоком от земли, из-за головы, 

от груди на месте. ОРУ без предметов. «Поросята и волк», «Велосипедисты»,  «Мы 

едем, едем, едем», «Если свет зажегся красный» Консультация для родителей на тему: 

«Мама, папа, поиграйте со мной» (упражнения и игры дома и на улице). 

4 неделя - «Мы читаем. Творчество А. Л. Барто». 

Совершенствование умений в основных видах движений. Содействие сохранению и 

укреплению здоровья детей, предупреждение утомления. Закрепление умения ходить 
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в колонне с выполнением заданий «Мышка», «Медведь», «Машина», «Крокодил». 

Совершенствование умения бегать по кругу друг за другом, выполняя задание «Тигр и 

лев», приставным шагом. Формирование умения пройти по гимнаст скамье спиной 

вперед. Упражнение в перебрасывании мяча друг другу с отскоком от земли, из-за головы, 

от груди на месте. ОРУ без предметов.   

Май. 

1 неделя – весенние каникулы 

2 неделя – «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной». 

Создание условий для целесообразной двигательной деятельности детей. Привитие 

интереса к физической культуре и спорту Совершенствование умений: сочетания 

бега с ходьбой, прыжками, подлезанием, выпадами вперед, перекатом с пятки на носок, 

прыгать вверх из глубокого приседа на месте и с продвижением вперед, ползать по 

гимнаст скамье на спине. ОРУ с предметами. «Перелет птиц», «Веселые мотыльки», 

«Возвращаются певцы», «Дни недели».  Интегрированное занятие «Птицы прилетели, 

весну на крыльях принесли». 

3 неделя - «Мы читаем. Творчество А. С. Пушкина». 

Содействие укреплению здоровья детей, повышение функциональных и адаптационных 

возможностей организма. Содействие сохранению и укреплению здоровья детей, 

предупреждение утомления. Совершенствование умения ходить в колонне по 

одному с остановкой, с приседанием, с поворотами. Закреплять  умение бегать по кругу 

друг за другом на носках, сильно сгибая ноги назад, с высоким подниманием коленей. 

Упражнять в умении сохранять равновесие, стоя на набивном мяче. Совершенствование 

умения вести мяч в разных направлениях одной рукой. ОРУ  без предметов. «Не 

урони орешек», «Невод и золотая рыбка», «Подскажи словечко» Размещение 

рекомендаций на тему: «Упражнения и игры для развития пальцев рук». 

4 неделя – «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

Создание условий для гармоничного физического развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья. Обеспечение оптимального объема двигательной деятельности.

 Совершенствование умения ходить по кругу, чередуя ходьбу с прыжками и бегом. 

Закрепление умения выполнять челночный бег, формировать умение прыгать через 

большой обруч, обучение влезанию по канату. ОРУ с предметами. «Перемена», «В 

первый  раз в первый класс», «Стой», «Замечательный класс».  

 

 

 

 

 Пути реализации: 

1. Интегрированные физкультурно-речевые занятия. Л№1-2011г стр 8 
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2. Речевое дыхание. Л31-2011 стр 18 

3. Релаксация. 

4. Информационные листы для родителей. 

5. Упражнения по самомассажу рук. 

6. Гимнастика для язычка. 

7. Наши пальчики играют (общая и мелкая моторика). 

8. Разговорчивые игры. 

9. Физкультминутки. Л№8-2011г стр 59 

10.  Подвижные игры. Л№8-2011г стр 59 

11.  Беседы. 

12.  Артикуляционная зарядка. Л№8-2011г стр 110 

13.  Гимнастика для глаз. «Всю неделю по порядку. Глазки делают зарядку». Журнал 

«Дошкольная педагогика №6-2016г стр 4». 

14.  Фитнесс. Педагогика №6-2016 стр 9. 

15.  Памятка для родителей. 

16.  Физкультурный досуг «Россия-спортивная страна. Богатырские состязания». 

Педагогика №6-2016 стр 29. 

17.  День открытых дверей для родителей. 

18.  Физкультурно-оздоровительный досуг «Необычайные приключения с 

экологиком». Педагогика №10-2016г стр 24. 

19.  Игры для детей с темпо-ритмическими нарушениями речи. Педагогика №10-2016 

стр 41. 

20.  Семинар-практикум для воспитателей «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». Педагогика №10-2016г 

стр54. 

21.  Консультация «Профилактика дискалькулии у детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образования». Педагогика №6-2016г стр 5.  

22. Сенсорно-моторные игры. Педагогика №6-2016г стр 44. 
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