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I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре группы компенсирующей 

направленности для детей подготовительного к школе возраста (6-8 лет) (далее – Рабочая 

программа) разработана и в соответствии: -Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16), действующий до 01.01.2021 

 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от  20 мая 2015 года № 2/15. 

- адаптированной  основной образовательной программы ГБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
 

 

 

Цель реализации Рабочей программы ―  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

- обеспечение оптимальных условий для перехода на новый, более высокий уровень 

работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование  основ   здорового образа жизни. 

Задачи Рабочей программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в    целостный 

образовательный процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы,  возможно, лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования), а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Программа направлена на:  

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  
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 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

 

                                  Возрастные особенности детей 

Возрастной период от 6 до 8 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 6 лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении седьмого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

 Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

 Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.    Благодаря 

опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые 

упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего 

возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать 

свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. У детей 6-7 лет динамические 

стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются 

достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов.      Потребность в двигательной активности у многих 

ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют 

«возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в 

контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

1. Самостоятельно, быстро  строиться и перестраиваться во время движения;  

2. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений;  

3. выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями; 

4.  Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений:  
        поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему,              

четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе;   

         тоже пальцами левой руки;   

       тоже упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в    обычном и    

максимально быстром темпе;  

5. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях;  

6. Сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляясь, сохранять равновесие после приземления;  
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7. Отбивать, передавать мяч разными способами; точно попадать в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие);  

8. Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично 

лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по канату, шесту способом «в три 

приема»;  

9. Организовать игру с группой сверстников  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений:   

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и 

указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в 

спичечный коробок);  

 

 

 

 

I.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы  

Образовательная область  

«Физическое развитие» Физическая культура  

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх со сверстниками и сами организовывать их. 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Основное содержание 

 Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей 

помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в 

несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в 

кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитываться 

на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в 

углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения 

(площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. Ходьба и 

упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, 

четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. Ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, 

«змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным 

шагом по шнуру. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной 

стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по 

сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со 

следочками, по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения 

(быстро, медленно).Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

 Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной 

вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модулит не задевая них, сохраняя 
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скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на 

носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на 

расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость(до 30 м). 

Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. Бег на месте с использованием 

тренажеров «Беговая дорожка механическая».  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами 

мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через 

препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с про- движением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, 

чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. 

Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. 

Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

          Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в 

воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений 

с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя «по- турецки», через сетку. Бросание мячей разного объема из различных исходных 

позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; 

метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 

м. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе 

или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. 

Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, 

пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). Проползание на 

четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных наборов. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 

небольшие препятствия мягкие модули. Упражнения на следочках от рук и цыпочек 

(движение на четвереньках) на коврике со следочками. 

 Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол (освоение игры по 

упрощенным правилам). Передача мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, 

летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с 

различных сторон. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях.  

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание 

его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой, 

ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. Хоккей (на 

траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы(мяча) клюшкой, не отрывая 

клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание 

клюшкой шайбы (мяча). Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера.  

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
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ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т.п.  

Педагогические ориентиры:  

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, – развивать 

точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на 

другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

 – закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 – развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомо- торной и зрительно-

моторной координации движений; 

 – развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 – совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

 – учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 

 

Цели: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья. 

Задачи воспитания и развития детей: 

1.Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения, 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

3.Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения. 

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

 

 

2. Интеграция физического развития с образовательными областями 

 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.  

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
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укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие.  Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, 

подтянутый живот и т.п.  Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

       

3. Система выявления (диагностики) уровней усвоения детьми Рабочей 

программы 

 

В начале и конце каждого учебного года проводится диагностика физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает наблюдения, беседы, 

создание специальных игровых ситуаций, разработанные в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

настоящей рабочей программой. Физическая подготовленность является наиболее важным 

результатом, включающая основные физические качества. Уровень физической 

подготовленности в наибольшей степени объективно отражает морфофункциональное 

состояние организма, определяющее потенциал здоровья.  

Промежуточная оценка – это описание динамики индивидуального развития 

воспитанников каждой возрастной группы. Проводится 2 раза в год – в начале 

учебного года.  

Итоговая оценка проводится в подготовительной группе при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание уровня усвоения выпускником 

Рабочей программы.  

 

 

Оценка результатов диагностики физического образования и воспитания  

детей логопедических групп старшего возраста 

 
Умеет лазать по 

гимнастич.стенке, 

прыгать в длину с 

места, с разбега, в 

высоту с разбега, 

через скакалку 

 

Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться,выполнять 

повороты в колонне 

Умеет метать 

предметы пр. и лев. 

рукой в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, отбивает и 

ловит мяч 

Выполняет ОРУ 

четко и ритмично. 

следит за 

правильной 

осанкой 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

 

Критерии оценки уровня овладения ребенком необходимыми умениями 

 и навыками по образовательной области 

1 балл: ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

 помощь взрослого не принимает. 

2 балла: ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла: ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого  
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все предложенные задания; 

5 баллов: ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

 

Оценка результатов диагностики 

    1. Нормативный вариант развития ( по каждому ребенку или  

общегрупповому параметру): более 3,8. 

2.Показатель проблем в развитии ребенка социального 

 и/или органического генеза: от 2.3 до 3.7 

3. Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту: менее 2,2 

 

 

                                                                                                                                                                  

4. Перспективное календарно-тематическое планирование по образовательным 

областям (см.приложение1) 

       5. Годовой план-график распределения программного материала   по основным          

видам движений (см.приложение2) 

 

6. Перспективное планирование по взаимодействию с   родителями (см.приложение 3) 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план 

                 Проводятся 3 физкультурных  занятия  в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 августа) количество часов, 

отведенных на физкультурные занятия, будет равняться 144 часам для каждой возрастной 

группы. Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через основные 

формы организованной,  образовательной деятельности  с учетом учебного плана. 

 

 

 

2.Организация двигательного режима 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  

 традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),  

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),  

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений),  

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья,   

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж 

 Пальчиковая гимнастика 

 Речь с движением 

 

Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Февраль Спортивные праздники,  посвященные 

Дню Защитника Отечества 

Март Утренники, посвященные 

Международному Женскому дню 

Широкая Масленица  (игры и забавы на 

улице) 

Апрель Театрализованные мероприятия  

 

Май День победы 

Развлечение «Встреча с Солнышком» 

 

Июнь 

 

Музыкальное развлечение, посвященное 

Дню защиты детей. 

 

 

                    

 

3.Материально-техническое обеспечение программы 

Физкультурное оборудование и инвентарь 
 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием.  
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Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  2 шт.  

Мячи:    

• набивные весом 1 кг,  

• маленькие (теннисные и пластмассовые),  

• средние (резиновые),  

• большие (резиновые),  

• для фитбола 

 

1 шт.  

60 шт.  

15шт.  

10 шт.  

14 шт.  

Гимнастический мат (длина 100 см)  2 шт.  

Палка гимнастическая (длина 76 см)  15 шт.  

Скакалка детская  

для детей подготовительной группы (длина 180 см)  

для детей средней и старшей группы (длина 180 см)  

 

15 шт.  

15 шт.  

Кольцеброс 1 шт.  

Кегли  10 шт.  

Обруч пластиковый детский  

• большой (диаметр 77 см)        

• средний (диаметр 62 см)  

 

8 шт.  

15 шт.  

Конус  для эстафет  12 шт.  

Дуга для подлезания (высота 42 см)  1 шт.  

Кубики пластмассовые  18 шт.  

Цветные ленточки (длина  60 см)  30 шт.  

Бубен  1 шт.  

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)  1 шт.  

Ходули  1 пара  

Лыжи детские (пластмассовые)  2 пары  

Беговая дорожка детская  1 шт.  

Лошадки  5 шт.  

Погремушки  20 шт.  

Корзина для инвентаря пластмассовая  3 шт.  

Рулетка измерительная (5м)  1 шт.  
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Секундомер  1 шт.  

Свисток  1 шт.  

 

Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Музыкальный центр  1 шт. (в физкультурном зале)  

Аудиозаписи  Имеются и обновляются  

 

                                        

 

              

                   

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика : комплексы упражнений для детей 3-7  

лет» 

2.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО Издательство   

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013-96с. 

3.Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей по всем возрастам» -    

М.:ТЦ  СФЕРА, 2004-128с. 

4.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ:  практическое   

пособие –М.: Айрис-пресс,2007-144с. 

5.Гладышева Н.Н. Физическая культура в играх Издательство «Учитель»2014 

6.Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. «Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет » методическое пособие – 

СПб«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2005-224с. 

7.Сулим Е.В. «Детский фитнес: Физкультурные занятия для детей 3-5 лет» 

.-М.: ТЦ Сфера,   2014-160с.(Растим детей здоровыми) 
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                                                                                                                                                                                                Приложение 1    

Перспективное календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 

н е д е л я
 ДИАГНОСТИКА 

2
 

н е д е л я
  ДИАГНОСТИКА 

Тема недели «Откуда хлеб пришел» «Овощи» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир- кубик или 

кегля) развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесии; 

повторить упражнения на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Упражнять  детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие. 

1.подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками (бросание мяча 
правой и левой рукой 

попеременно, ловля его 

двумя руками) 
2.ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с боков. 
3.упражнение в равновесии 

(ходьба по скамейке с 

поворотом 

«Летает – не летает» 

«Совушка» 
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4
 н

ед
ел

я
 

 
Упражнять  в чередовании  

ходьбы и бега по сигналу  

педагога; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

палками 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

педагога. Поворот в 

ходьбе, беге производиться 

в движении по сигналу 

1.Ползание по 
гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях.  

2.ходьба по гимнастической 
скамейке: на середине 

скамейке присесть, хлопнуть 

в ладоши (приставным 

шагом) 
3.прыжки из обруча в обруч 

(на правой и левой ноге) 

«Не попадись» 

«Фигура» 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: 

проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки: приучать детей к мытью рук прохладной 

водой после окончания физ.упр. и игр. Формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию при которой дети могут переживают состояние эмоционального 

комфорта от собственной двигательной деятельности и своих сверстников, её, успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и 

радуются спортивным победам 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двиг.активности, обсуждать пользу соблюдения режима дня 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Октябрь      

 

Тема недели «Овощи» «Фрукты» «Деревья» «Грибы» 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Закрепить навыки ходьбы и 

бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении 

равновесия  на повышенной 

опоре и прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба и бег  в колонне по 

одному между 

предметами; 

поставленными по двум  

сторонам  зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи) -6-8 шт., расстояние 

между предметами 0,5м. 

сохранять необходимую 

дистанцию. 

1.ходьба по 

гимнастической скамейке , 

руки за головой, (боком) на 

середине присесть, руки в 

стороны. Сойти со 

скамейки не прыгая. 

2.прыжки на правой и 

левой ноге с двух сторон 

зала лежат шнуры, 

расстояние 40 см. ( слева, 

направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

 

 «Круговая эстафета» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ с 

обручем 

 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу  педагога дети с 

помощью ведущего 

изменяют направление 

движения, бег с 

перепрыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см 

на полусогнутые ноги . 

2. отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед. 

(забрасывание мяча в 

корзину) 

3. ползание на ладонях и 

ступнях. (пролезание в 

обруч) 

 

 «У медведя во бору» 

«Эхо» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей  в ходьбе с 

высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в 

ведении мяча. Упражнять  в 

сохранении равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

 

ОРУ на 

гимнастиче

ской 

скамейке 

 

Ходьба в колонне  по 

одному с переходом  на 

ходьбу с высоким 

подниманием колена. Бег в 

среднем темпе, переход на 

обычную ходьбу. 

Перестроение в три 

колонны. 

1.Введение мяча по прямой 
(между предметами) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке ( с 
мешочком на спине) 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке ( руки за голову) 

  

«Спрячь руки за спину» 
4
 н

ед
ел

я
 

  

Закрепить навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять  в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на 

равновесие  

ОРУ с 

палками 

 

Ходьба  в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога смена темпа 

движения. Ходьба 

широким  ( коротким) 

шагом  .  

Бег в колонне по одному  

1. Ползание на четвереньках 

в прямом направлении. 

 2. Прыжки на правой и 
левой ноге между 

предметами. 

3. Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши.  

 «Удочка» 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (ножные ванны); расширять представление о важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социально-коммуникативное развитие: 

создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Речевое развитие: обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимн., зависимость здоровья от правильного питания 

Познавательное развитие: 

учить следить за чистотой спортивного инвентаря,развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием. 

Художественно-эстетическое развитии: 

продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Ноябрь         

Тема 

недели 

«Ягоды» «Перелетные птицы» «Домашние птицы» «Домашние животные» 

№ п/п 

 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Закрепить навыки ходьбы и 

бега по кругу,  упражнять в 

ходьбе по канату,  упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, повторить 

эстафету с мячом 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по 

канату боком, приставным 

шагом, двумя способами: 

пятки на полу, носки на 

канате, носки или середина 

стопы на канате. 

Прыжки на двух ногах 

через  шнур (6-8 шт) 

Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки 

за голову. 

Прыжки на правой, левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

Бросание мяча друг другу 

стоя в шеренге. 

 

Игра «Затейники» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе  с 

изменением направления 

движения ; прыжками через 

короткую скакалку; бросание 

мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

 

Прыжки через короткую 

скакалку вращая ее вперед. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

Бросание мяча друг другу 

стоя в шеренге. 

Прыжки через короткую 

скакалку, ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой. 

передавать мяч в шеренге -

эстафета для двух команд, 

дых. упражнение (птичка- 

на ниточке) 

Игра «Фигуры» 
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3
 н

ед
ел

я
 

 
Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ведение мяча в прямом 

направлении,  

 лазание под дугу, 

равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки за головой. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3-4 м), 

Ползание по медвежьи на 

ладонях и ступнях,  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове. 

 « По местам» 
4
 н

ед
ел

я
 

 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами, 

развивать координацию 

движения и ловкость; разучить 

в лазании на гимнастическую  

стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Прыжки через шнуры, 

энергично отталкиваясь от 

пола; 

Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

равновесие- ходьба на 

носках по уменьшенной 

площади опоры, руки на 
поясе или за головой, 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 
груди. 

По желанию детей. 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного 

поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную  

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр,обсуждать пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Познавательное развитие: 

ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений(влево-вправо, вверх-вниз) 

Художественно-эстетическое развитие: 

следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и оборудование 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Декабрь        

Тема 

недели 

« Дикие животные» «Продукты» «Посуда» «Мебель /Игрушки» 

 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево. направо 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,  

беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом.  

ОРУ  в 

парах 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

с мешочком на голове, 

перешагивая через 

набивной мяч. 

Бросание  мяча  вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя. 

Прыжки на двух ногах 

змейкой 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе, на середине 

присесть, вынести руки 

вперед. 

Переброска мяча друг 

другу, стоя лицом в 

шеренге. 

Прыжки на правой и левой 

ногах продвигаясь вперед ( 

выполнять двумя 

колоннами) 

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне», 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Прыжки  между 

предметами, на двух ногах, 

Прокатывание мяча между 

предметами,  

Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком 

«Салки с ленточками», 

«Эхо!» 
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3
 н

ед
ел

я
 

 
Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с  ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча  

правой и левой рукой 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с 

боков, 

Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой., руки 

за головой. 

Перебрасывание мячей в 

парах. 

Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и 

колени между 

предметами. 

Прыжки со скамейки на 

мат  

«Передай мяч» 

 «Лягушки  и цапля» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег  по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании 

по скамейке «по - медвежьи» ; 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие.  

ОРУ  без 

предметов 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и  ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 
Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая 
высоко колени. 

Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

«Хитрая лиса», 

«Эхо», 

«Два Мороза» 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению элементов упражнений на 

дыхание по методике А. Стрельниковой.Учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками 

Речевое развитие:  

обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Художественно-эстетическое развитие: 

следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и оборудование 



19 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Январь        

Тема 

недели 

 «Зима. Зимние забавы» «Зимующие птицы» « Животные Севера» 

 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег в рассыпную 

с остановкой по сигналу 

инструктора.  

 Упражнения  на равновесие 

при ходьбе по умеренной 

площади опоры;  прыжки на 

двух ногах, через препятствия. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки произвольно, 

прыжки через препятствия 

, с энергичным  взмахом 

рук. 

Ведение  мяча  с одной 

стороны зала на другую. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь на 

задевать их. 

«День и ночь», 

«Два мороза» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу  с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

мета; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину с места 

на мат 

«Поймай мяч», 

Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и 

ловля его. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

«Совушка», 

«Не попадись» 



20 
 

3
 н

ед
ел

я
 

 
Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазание под 

дугу. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя  руками. 

Лазание под дугу левым и 

правым боком. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с перешагиванием 

через кубики. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие- ходьба на 

носках между предметами. 

«Зайцы и охотники», 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа и 

направления; упражнять  в 

ползании на четвереньках; 

Повторить упражнение  на 

сохранение равновесия в 

прыжках  

 

ОРУ со 

скакалкой 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке.  

Равновесие- ходьба по 

двум гимнастическим 

скамейкам парами, 

держась за руки. 

Прыжки через короткую 

скакалку различным 

способом. 

Ползание на четвереньках 

между предметами, 

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в обруч 
(выполнять двумя 

колоннами) 

«Паук и мухи». 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности. 

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

Художественно-эстетическое развитие: 

учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр. Учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

Социально-коммуникативное развитие: 

формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему отсчёта. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Февраль        

 

Тема 

недели 

«Транспорт» «Семья, профессии пап» «День защитника 

Отечества» 

« Профессии наших мам» 

 

№ п/п   

 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания; закрепить навык 

энергичного отталкивания от 

пола при прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастические скамейки, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Бросание мяча одной 

рукой, ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

через  шнуры. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги, к носку другой. 

Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге. 

Игровое упражнение «Мяч 

водящему» ( 2 круга, 2 

мяча) 

«Ключи» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук. 

Разучить прыжки подскоком, 

Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Упражнять в подлезании через 

дугу. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

 

Прыжки-подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь 

вперед. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

Лазание под дугу боком и 

прямо. 

Прыжки на двух ногам 

между предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

«Не оставайся на земле», 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и 

правой ноге. 

Упражнять в метании мешочка, 

лазаньи по гимнастической 

стенке. Повторить упражнение 

на сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазание под дугу левым и 

правым боком. 

 

Равновесие-  ходьба 

парами по гимнастическим 

параллельно стоящим 

скамейкам. 

«Попади в круг» 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие-  ходьба 

гимнастической скамейки 

с перешагиванием через 

предметы. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

«Не попадись» 
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4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами, повторить 

упражнение на равновесие и 

прыжки. 

ОРУ  с 

большим 

мячом 

 

Ползание на четвереньках 

между предметами не 

задевая их. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед 

грудью. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Досуг посвященный 23 
февраля 

Игры, соревнования 

«Жмурки», 

«Передал –садись» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Социально-коммуникативное: 

побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

Художественно-эстетическое развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Март        

Тема 

недели 

«Праздник 8 Марта» «Одежда» «Обувь» «Головные уборы» 

 

№ п/п   

 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Перестроение в  три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной 

площади опоре с 

дополнительными  заданиями. 

Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись таким 

образом, чтобы не 

столкнуть другого 

(упражнение  выполняется  

в два потока на встречу).  

Прыжки выполняются 

шеренгами 

Эстафета с мячом 

«передача мяча» 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча  перед и за 

собой. 

Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением 

вперед. 

Эстафета с мячом 

 

«Ключи», 

 «Горелки», 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании, задания с мячом. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки через короткую 

скакалку продвигаясь 

вперед. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Подлезание под шнур 

(дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке. 

«Затейники», 

«Тихо-громко» 
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3
 н

ед
ел

я
 

 
Повторить ходьбу с 

выполнением  задания. 

Упражнять в метании мешочка 

на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по 

ходьба по повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой «Кто 

быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют. 

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

«Волк во рву», 

«Горелки» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в лазании  на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на правой и левой  

ноге между предметами. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

 

Лазанье под дугу прямо и 
боком. 

Передача мяча «Передача 

мяча в шеренге». 

Прыжки через короткую 
скакалку вперед и на месте. 

«Совушка», 

 «Удочка» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Речевое развитиея: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз.  

Художественно-эстетическое развитие: 

учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Апрель        

Тема 

недели 

«Птицы» «Весна» «Космос» «Насекомые» 

 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить игровые упражнения  

в ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

передавая мяч перед и за 

спиной. 

Прыжки с продвижением 

вперед. 

Переброска мяча в 

шеренге. 

Развлечение «День смеха», 

«Книжкина  неделя» 

Игры, эстафеты, 

викторины 

«Хитрая лиса», 

«Охотник и утки» 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

ОРУ с 

обручем 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу. 

Ползание на четвереньках 

«Кто быстрее» 

Досуг «День 

космонавтики» 

Игры-эстафеты 

«Мышеловка» 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары; 

В метании мешочка на 

дальность, в ползании и 

равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание мешочка в даль, 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. 

Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и 

колени между 

предметами. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

«Затейники», 

«Караси и щука», 

«Тихо-громко» 
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4
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии, в 

прыжка и мячом. 

ОРУ  на 

гимнастиче

ской 

скамейке 

 

Бросание мяча в шеренге. 

Прыжки в длину с разбега. 

Равновесие – ходьба на 

носках с мешочком на 

голове. 

Прыжки на правой и левой 
ноге попеременно, 

Переброска мяча в парах 

друг другу. 
Игровое упражнение. 

«Догони пару» 

«Камни, ножницы, бумага» 

игр. Упр. «Догони пару» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

Художественно-эстетическое развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Май        

Тема 

недели 

«Праздник 1 Мая» «Праздник 9 Мая» «Цветы» «Рыбы / Мой город» 

 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге;  в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге. Бросание 

мяча о стенку 

ОРУ  с 

обручем 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передавая  мяч перед и за 

спиной, не спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с ноги 

на ногу продвигаясь 

вперед. 

Броски малого мча и пол и 

ловля его мосле отскока 

Досуг «День победы». 

Игры-эстафеты, 

соревнования 

«Чей отряд быстрее 

переправиться» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места, 

повторить упражнение с мячом. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой 

продвигаясь вперед. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком не касаясь руками 

пола. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ходьба между предметами 

с мешочком на голове -

равновесие. 

«Меч водящему» 

3
 

н
е

д
е

л
я
 

 ДИАГНОСТИКА 

4
 

н
е

д
е

л
я
 

  ДИАГНОСТИКА 
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Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие:учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

 Художественно-эстетическое развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр 
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Приложение 2 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в 

первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) работы по физическому 

образованию и воспитанию детей с ОНР 

(подготовительная к школе группа) 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в 

физкультурном зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного 

материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 
Программное 

содержание 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1. В колонне в чередовании с 

выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь», 

«Утенок» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2.В колонне по два, по три с 

поворотами придерживаясь 

определенного направления 

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. По кругу друг за другом 

боком в правую и левую 

стороны приставным шагом  

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.В колонне по одному вдоль 

границ зала боком в правую и 

левую стороны с крестным 

шагом  

   
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.В колонне с ускорением и 

замедлением темпа 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.По прямой лицом и спиной 

вперед 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1. По кругу друг за другом на 

носках, сильно сгибая ноги в 

коленях назад    

+ 

* 

 

     
+ 

* 
     

2. В колонне по одному с 

различным положением рук (на 

поясе, в стороны)  

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.По кругу друг за другом. 

приставным шагом вправо и 

влево (прямо и боком) 

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4. В колонне по одному вдоль 

границ зала боком в правую и 

левую стороны с крестным 

шагом  

   
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.Медленно непрерывно до 2-3 

мин 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.Выполнять челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по веревке (d=2-3см) 

прямо и боком,по канату(d=5-

+ 

* 
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6см) 

2.Пройти по гимнастической 

скамейке приставным шагом 
  

+ 

* 
         

3. Пройти по гимнастической 

скамейке, поднимая поочередно 

прямые ноги 

    
+ 

* 
       

4. Пройти по гимнастической 

скамейке, поднимая поочередно 

прямые ноги, выполняя под 

ногой хлопок 

      
+ 

* 
     

5.Пройти по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо  
        

+ 

* 
   

6.Стоять на одной ноге, руки в 

стороны 
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо-влево невысоких 

препятствий (веревка, канат) 

 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Прыгать через короткую 

скакалку на месте и с 

продвижением вперед 

   
+ 

* 
        

3.Прыгать через длинную 

скакалку 
      

+ 

* 
     

4.Подпрыгивать на месте   ноги 

с крестно- ноги врозь, одна нога 

вперед- другая назад   

        
+ 

* 
   

5.Прыгать с зажатым между 

ногами мешочком с песком 

прямо и «змейкой» 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать вверх из глубокого 

приседа 
           

+ 

* 

V.Упражнения в катании, 

бросании, ловле, метании 
            

1.Перебрасывать мяч друг другу 

из разных исходных положений  

+ 

* 
           

2.Бросать вдаль мячи из 

положения сидя ноги скрестно 
  

+ 

* 
         

3.Отбивать мяч поочередно 

правой и левой рукой на месте 
    

+ 

* 
       

4.Отбивать мяч поочередно 

правой и левой рукой на месте и 

с продвижением вперед 

      
+ 

* 
     

5. Отбивать мяч на месте с 

хлопком, с поворотом 
        

+ 

* 
   

6.Перебрасывать мяч друг другу 

через сетку 
          

+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1.Ползать по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

предплечья 

 
+ 

* 
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2.Ползать по гимнастической 

скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

   
+ 

* 
        

3 Ползать по гимнастической 

скамейке на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами 

     
+ 

* 
      

4. Сидя на полу, продвигаться 

вперед без помощи рук 
       

+ 

* 
    

5. Пролезать в обруч разными 

способами 
         

+ 

* 
  

6.Подлезать под несколькими 

дугами  (высотой 35-50см) 
           

+ 

* 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений во 

второй период (декабрь, январь, февраль) работы по физическому 

образованию и воспитанию детей с ОНР (подготовительная к школе группа) 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в 

физкультурном зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного 

материала. И.п.д. – игровое подражательное движение 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1. В колонне в чередовании с 

выполнением и.п.д. «Белка», 

«Лягушка», «Балерина» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2. В колонне по три, по четыре 

вдоль границ зала с поворотами  
 

+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.По кругу друг за другом с 

высоким подниманием коленей, 

спиной вперед ( назад) 

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.В колонне по одному вдоль 

границ зала приставным шагом 

вперед, спиной вперед ( назад) 

   
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5. В колонне по одному с 

поворотами в разные стороны 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.По прямой с ритмическим 

притопыванием во время 

ходьбы 

     
+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1. По кругу друг за другом, 

выполняя и.п.д «Волк», с 

прямыми ногами вперед 

+ 

* 

 

     
+ 

* 
     

2.В колонне по одному с 

различным положением рук (на 

пояс, в стороны) 

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. По кругу, перепрыгивая через 

набивные мячи, препятствия 

высотой-10,15 см 

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.Пробегать быстро 20 м2-3 раза 

с перерывами 
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5. В колонне по одному с 

поворотами в разные стороны 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6. По кругу друг за другом с      +      + 
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высоким подниманием коленей, 

широким шагом 

* * 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по веревке с 

остановкой посередине и 

поворотом 

+ 

* 
           

2. Пройти по гимнастической 

скамейке с остановкой 

посередине и поворотом 

  
+ 

* 
         

3. Пройти по гимнастической 

скамейке с остановкой 

посередине и перешагиванием 

через предмет 

    
+ 

* 
       

4.Пройти по гимнастической 

скамейке с мешочком песка на 

голове 

      
+ 

* 
     

5. Пройти по узкой стороне 

гимнастической скамейки боком 
        

+ 

* 
   

6.Кружиться на месте с 

закрытыми  глазами 
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1. Прыгать через короткую 

скакалку разными способами 

 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Прыгать через длинную 

скакалку 

парами  

   
+ 

* 
        

3.Прыгать через большой обруч       
+ 

* 
     

4.Впрыгивать на мягкое 

покрытие высотой 20см двумя 

ногами  

        
+ 

* 
   

5.Спрыгивать с высоты 30 см на 

мат, с последующим 

выполнением 4-5 прыжков с 

продвижением вперед 

         
+ 

* 
  

6. Прыгать в высоту с разбега            
+ 

* 

V.Упражнения в катании, 

бросании, ловле, метании 
            

1. Бросать мяч вверх, об пол и 

ловить его двумя руками не 

менее 10 раз подряд 

+ 

* 
           

2.Вести мяч в разных 

направлениях одной рукой 
  

+ 

* 
         

3. Перебрасывать друг другу 

набивные мячи (вес не более 

1кг) 

    
+ 

* 
       

4. Метать мячи, мешочки с 

песком в движущуюся мишень 
      

+ 

* 
     

5.Метать мячи, мешочки с         +    
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песком в горизонтальную цель 

из разных положений 

* 

6. То же в вертикальную цель           
+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1. Ползать по гимнастической 

скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

 
+ 

* 
          

2. Подлезать под 

гимнастическую скамейку 

разными способами 

   
+ 

* 
        

3. Подлезать под несколькими 

дугами  (высотой 35-50см) 

прямо и боком 

     
+ 

* 
      

4.Сидя на полу, продвигаться 

вперед без помощи рук 
       

+ 

* 
    

5.Ползать по доске  на 

четвереньках с опорой на кисти 

рук и ступни ног 

         
+ 

* 
  

6. Подлезать под 

гимнастическую скамейку 

разными способами 

           
+ 

* 

 

 

 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в 

третий период (март, апрель, май) работы по физическому образованию и 

воспитанию детей с ОНР (подготовительная к школе группа) 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в 

физкультурном зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного 

материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 
Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1. В колонне в чередовании с 

выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Медведь», «Машина», 

«Крокодил» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2. В колонне по два, по три , по 

четыре в шеренге 
 

+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.По кругу друг за другом в 

приседе и полуприседе  
  

+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.В колонне по одному с 

выпадами вперёд, перекатом с 

пятки на носок  

   
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.В колонне по одному с 

остановкой, приседанием, 

поворотами 

    
+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.По кругу чередуя ходьбу с      +      + 
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прыжками и бегом * * 

II. Упражнения в беге              

1. . По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением 

и.п.д. «Тигр и лев», приставным 

шагом (в правую и левую 

стороны)  

+ 

* 

 

     
+ 

* 
     

2.В колонне по одному спиной 

вперед, по диагонали 
 

+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. По кругу через линии   
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4. Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием 
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.Бегать по кругу друг за другом 

на носках с высоким 

подниманием коленей и с за 

хлёстом голени  

    
+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.Выполнять челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по веревке, 

продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах 

+ 

* 
           

2. Пройти по гимнастической 

скамейке, продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах 

  
+ 

* 
         

3. Продвигаться вперед 

прыжками по наклонной доске 
    

+ 

* 
       

4. Пройти по гимнастической 

скамейке спиной вперед 
      

+ 

* 
     

5.Стоять на носках на  

гимнастической скамейке 
        

+ 

* 
   

6.То же на набивном мяче со 

страховкой педагога 
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1. Прыгать в длину с места 

 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Прыгать в длину с разбега    
+ 

* 
        

3. Прыгать в высоту с разбега       
+ 

* 
     

4.Впрыгивать на мягкое 

покрытие высотой 20см двумя 

ногами с разбега  

        
+ 

* 
   

5.Прыгать вверх из глубокого 

приседа на месте и с 

продвижением вперед 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать через большой обруч            
+ 

* 

V.Упражнения в катании,             
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бросании, ловле, метании 

1. Метать мешочки с песком 

вдаль правой и левой рукой на 

соревнование 

+ 

* 
           

2. Катать мячи правой и левой 

ногой по прямой между 

предметами 

  
+ 

* 
         

3.Перебрасывать мячи двумя 

руками снизу, от груди, сверху 
    

+ 

* 
       

4.Перебрасывать мяч друг другу 

с отскоком от пола, из-за 

головы, от груди на месте 

      
+ 

* 
     

5. Перебрасывать мяч друг 

другу от груди во время ходьбы 

и бега  

        
+ 

* 
   

6. Вести мяч в разных 

направлениях одной рукой 
          

+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1. Ползать по доске  на 

четвереньках с опорой на кисти 

рук и ступни ног 

 
+ 

* 
          

2. Пролезать в обруч разными 

способами 
   

+ 

* 
        

3.Ползать по гимнастической 

скамейке на спине, подтягиваясь 

руками хватом за головой и 

отталкиваясь ногами 

     
+ 

* 
      

4.Ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

       
+ 

* 
    

5.Ползать по гимнастической 

скамейке на спине, подтягиваясь 

руками хватом за головой и 

отталкиваясь ногами 

         
+ 

* 
  

6. Ползать по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

предплечья 

           
+ 

* 
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Приложение 3 

 

Перспективное  планирование по взаимодействию с родителями подготовительная группа 

 

Месяц Формы работы Темы 
Дополнительный 

материал 

Сентябрь 
Родительское 

собрание 

«Программа физического 

воспитания в 

подготовительной группе» 

Аспекты 

педагогического 

наблюдения  

Октябрь Консультация 

Продолжать работу по 

закаливанию детского 

организма 

Технологии 

Ноябрь 
Беседа с 

родителями 

Формирование у детей 

потребности в ежедневной  

активной двигательной  

деятел. 

 

Декабрь Консультация 

Поддержание интереса к 

самостоятельному 

использованию всех видов 

спортивных упр. 

Технологии 

Январь Советы 

Продолжать развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

привычку сохранять 

правильную осанку 

 

Февраль Консультация 

«Способствовать 

формированию у детей 

организованности, 

коллективизма, нравственно- 

волевых качеств личности » 

Технологии 

Март 
Беседа с 

родителями 

«Формирование у детей  

интереса к событиям 

физкультурной  и спортивной 

жизни страны и мира»  

 

Апрель Консультация 

Рекомендации родителям  о 

формировании потребности в 

ежедневной заботе  о 

физическом и психическом 

благополучии детей 

Технологии 

Май 
Родительское 

собрание 

Итог года  Рекомендации по 

дальнейшему физическому  

развитию детей 

Педагогические . 

наблюдения 
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Приложение 4 

Перспективный план развлечений для подготовительной группы 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

   

«Сбор урожая» 

Задачи: Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Обучать детей игровым 

упражнениям для 

профилактики осанки и 

плоскостопия. Создать 

положительно-

эмоциональный настрой, 

вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

 

«День бегуна»  

Задачи: совершенствовать 

навыки бега, развивать 

быстроту, ловкость, 

выносливость, чувство 

товарищества. 
 

«Осенние забавы» 

Задачи: закреплять навыки 

двигательной культуры, 

полученные в ходе ОД, 

развивать выносливость, дух 

соревнований, воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

декабрь январь февраль 

«Зимняя прогулка в лес»  
Задачи: совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, развивать ловкость, 

быстроту  реакции в играх и 

координацию движений, 

воспитывать интерес к  

зимним  видам  спорта. 
 

«Спортивный праздник  

«Зимняя Олимпиада» 

Задачи: воспитывать 

интерес к зимним видам 

спорта, укреплять здоровье, 

способствовать радостному 

эмоциональному 

объединению детей, 

развивать стремление к 

победе 

Развлечение, посвященное 

23 февраля. 

Задачи: расширять знания о 

российской армии, о 

почетной обязанности 

охранять Родину, 

воспитывать детей в духе 

патриотизма. 

март апрель май 

«Масленица-русский 

праздник» 

Задачи: расширять знания о 

народных традициях, 

сохранять и укреплять 

физическое здоровье детей. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

«Будущие космонавты» 

досуг  

Задачи: формировать 

интерес к спорту и 

потребность заниматься 

физкультурой, развивать 

силу, ловкость, скорость. 

Праздник «День Победы» 
Задачи: воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к 

родине, расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей 

страны. 
 

 июнь  

 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Задачи: Укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, 

совершенствовать основные 

виды движения. 
 

 

 

 

 


	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

		2022-09-30T10:04:11+0300
	Антонова Елена Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ




