
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №59

Принято на Педагогическом совете 
МБДОУ д/с №59 
Протокол № 1 
От « 31»08 2018г.

- • '• '■ " - ■ 'о б р * '

№7 Утвержлаю: 
10У д/с 59

Рабочая программа для подготовительной группы 

по образовательной области «Физическое развитие» 

на 2018-2019 учебный год

Авгор-составитель: Безус Г.А.

инструктор ФК. В.К.



                    
       Содержание 

 I. Целевой раздел 
   1.1.  Пояснительная записка 
1.1.1.    Цели и задачи реализации программы 
1.1.2.    Принципы к реализации программы 
1.1.3.    Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) 
1.2.        Планируемые результаты 
 
II. Содержательный раздел   
2.1.        Описание образовательной деятельности 
2. 2.       Взаимодействие со специалистами ДОУ 
2.3.        Взаимодействие с семьями воспитанников 
III. Организационный раздел 
3.1.       Сетка проектного комплексно-тематического планирования  
образовательного процесса в  подготовительной  группе 
3.2.       Перспективное планирование  
3.3.       Методическое обеспечение 
3.4.       Годовой календарный график работы 
3.5.       Учебный план 
3.6.       Расписание НОД 
3.7.       Режим дня 
3.8.       Взаимодействие с социумом 
3.9.       Циклограмма деятельности воспитателя 
3.10.     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.11.     Список детей. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 I. Целевой раздел  

 
  1.1.  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена инструктором по физической культуре МБДОУ д/с 
№ 59 Безус Г.А., в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Программа разработана на основе: 
 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  
Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  
Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Ø Устав  МБДОУ №59; 
Ø  Должностная инструкция инструктора физической культуре Безус Г.А. 

 
 
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека . 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.     
Происходит  приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается  фундамент здоровья. 
Дошкольное детство- время первоначально становления личности, формирования  
основ самосознания и индивидуальности ребёнка.            

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

 
Цель программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой( 2014) и 

парциальных программ Л.И. Глазыриной, Л. Д. Пензулаевой. 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Программа ориентирована  на : 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их   

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждою ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-формирование общей культуры личности детей,  

-развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств.                  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 

1.1.1. Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения 
,осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 
2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 
3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
4.Развивать творчество и инициативу ,добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
5. Развивать  физические качества ( силу, гибкость, выносливость),особенно ведущие в 
этом возрасте  быстроту  и ловкость, координацию движений. 
6.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
 

 

1.1.2. Принципы программы 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 



дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей подготовительного к школе 
возраста по программе « Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 
скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 
заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 
упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 
эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 
движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 
увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 
обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 
предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 
дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 
опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 
элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 
ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 
помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 
заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 
пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 
шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 
статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической культуре 
 помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 
выступления на спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность 
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо 
постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 
вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 
ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 
соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется 
активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует 



помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 
воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — 
обязательное условие его нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. 
Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут 
стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, 
большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные 
заболевания. Инструктору  следует быть внимательным к жалобам отдельных 
детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и 
конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития 
инструктор часто  использует пальчиковую гимнастику, 
 

1.2. Планируемые результаты. 

К семи годам 
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен. 
Вынослив , владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам  и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  старается разрешать 
конфликты. 
Активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
-двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной 
амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения 
(общеразвивающие, основные 
движения, спортивные). 

 -в двигательной деятельности 
успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и 
гибкость. 

 -осознает зависимость между 
качеством выполнения упражнения 
и его результатом 

 -проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного 

-в двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, 
силы и гибкости: 
-допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений. 

 -слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке; 

 -допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще 
всего в силу недостаточной физической 
подготовленности: 

 -не проявляет стойкого интереса к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям. избирательности и 
инициативы при их выполнении. 

 -ребенок проявляет 
несамостоятельность в выполнении 



образа (персонажа. животного), 
стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих 
движениях. 
-проявляет постоянно 
самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося 
двигательного опыта. 
-имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта 
-имеет представления о том, что 
такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить 
его. 
-ребенок владеет 
здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего 
здоровья Может оказать 
элементарную помощь самому себе 
и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 
 

культурно-гигиенических процессов, (к 
началу обучения в школе не овладел 
основными культурно-гигиеническими 
умениями и навыками). 
-не имеет привычки к постоянному 
использованию культурно 
гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет 
равнодушие по отношению к больному 
близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику. 
 

 

 
II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 



Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 
веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 —5 
раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 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 50-35 см). 
Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 
движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 
перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 
через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 
месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 
длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 
выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 
скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 



Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
Строевые упражнения. 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, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом. 
Общеразвивающие  упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 
врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 
положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 
локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2 
—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 
и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 
вверх–в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, 
подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 
на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 
поднимать прямую ногу. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 
вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 
носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. 
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
Подвижные игры 



Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, футбол). 
 
 
 
 
2.2 Взаимодействие со специалистами. 
 
 
      

 

 

Инструктор ФК 

 

Педагог-психолог 

 

Педагоги  

  

Необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подсказывает, какие игры 
и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 
расстройствами. Практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 
работе. 
      Поэтому  в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 
упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 
Воспитатель.  
1.Планирование работы 
2. Обучение педагогов через открытый показ занятий. 
3.Совместное проведение праздников, досугов, дней здоровья. 
4.Консультирование 
5.Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 
6.Работа с родителями 
7.Разучивание подвижных и народных игр. 
8.Отработка несложных движений в композиции. 
Медсестра 

медсестра 



      - Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после 
оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской сестрой 
заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 
Получается дополнительная информация о детях от психолога, логопеда и  родителей, через 
анкетирование, индивидуальные беседы. 
- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем. Совместно с медицинским работником разработаны рекомендации к построению 
педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделены 
дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому  кроме 
индивидуальной работы с такими детьми, в занятия включены  упражнения на профилактику 
осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  Ведётся совместный контроль над 
организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей перенесших 
заболевания. 
- Способствовать предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 
деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки, соблюдению режима дня и 
двигательного режима. 
- Осуществлять 2 раза в год  медико-педагогический контроль над физкультурными 
занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия проводит 
медицинская сестра, а анализирует методист и инструктор по физическому воспитанию. 
- Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, 
привлекаются медики к проведению интегрированных занятий по валеологии, 
развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 
 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
                             

Основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи по формированию 
основ здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого 
ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной 
бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в 
обществе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- создать развивающую среду - пространство самореализации; 

- помочь ребёнку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения 
главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и 
психического здоровья; 

- сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

- стимулировать дошкольника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно создавать 
условия для внутренней активности личности; 

- направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на 
развитие и закаливание организма ребенка; 

- формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на 
осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

                                 
 III. Организационный раздел 



 
3.2. Перспективное планирование 
 Комплексно-тематическое планирование по основным общеобразовательным 
программам «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой  построено на 
использовании парциальных программ по физическому развитию  Л.Д Глазыриной Л.И. 
Пензулаевой. 
 Комплексно-тематическое планирование общеразвивающих упражнений используемых в 
утренней гимнастике 
Утренняя гимнастика – является одним из важнейших компонентов двигательного 
режима, её организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 
мышечного тонуса детей. 
Традиционный комплекс утренней гимнастики: 
- Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег. 
- Непрерывный бег в умеренном темпе (1,5 – 3 мин.). 
- Разные построения. 
- Упражнения общеразвивающего воздействия. 
- Бег (30 сек.) 
- Поскоки на месте. 
- Непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями. 
Утренняя гимнастика игрового характера: 
В неё могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности: «Парный 
бег», «Удочка», «Сделай фигуру». 
- Ходьба друг за другом, лёгкий бег 1,5-2 минуты, построение в колонны. 
- Упражнения общеразвивающего воздействия («Цапля машет крыльями» и т.д.) 
Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий: 
Позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличением нагрузки, 
усложнять двигательные задания, включать разные виды движений с увеличением числа 
повторов и темпа движений, чередовать физкультурные пособия. 
Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажёров (детский эспандер, 
диск здоровья, дорожка колибри, гимнастический ролик): 
Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек: 
Проводится обязательно на воздухе, во время приёма детей небольшими подгруппами по 
5-7 чел. 
- 3-4 упражнения общеразвивающих. 
- пробежка (100-200-300 м.) в чередовании с ходьбой. 
Двигательная разминка – проводится во время перерыва между занятиями. Она 
позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической 
позы (10-12 мин.). «Кольцеброс», «Серсо», «Закати в лунку шарик», «Бой петухов». 
Физкультминутка – применяется с целью предупреждения утомления на занятиях, 
связанных с длительным сидением в однообразной позе, требующих сосредоточения 
внимания и поддержания умственной работоспособности детей.(3-5 мин. воспитатель на 
занятиях). 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке – это один из важнейших 
режимных моментов, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные потребности.(10-12 мин., 3-5 раз). 
Оздоровительный бег на воздухе – в среднем темпе является важнейшим средством 
воспитания общей выносливости дошкольников. 
Прогулки, походы в лес – представляют собой один из важнейших организованных 
видов двигательной деятельности, в ходе которой решаются не только оздоровительные 
задачи, совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, 
повышается их ДА, укрепляется здоровье, но и воспитывается любовь и эстетическое 
отношение к природе. 



Гимнастика после дневного сна – помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а так же способствует профилактике нарушений осанки и стопы. (7-15 
мин.). 
 

Сентябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения с малым мячом. 

Октябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения с гимнастической палкой. 

Ноябрь - упражнения с флажками; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Декабрь - упражнения без предметов; 

- упражнения в парах. 

Январь - упражнения без предметов; 

- упражнения с кубиком. 

Февраль - упражнения с верёвкой; 

- упражнения в парах. 

Март - упражнения с короткой скакалкой; 

- упражнения с обручем. 

Апрель - упражнения с малым мячом 

- упражнения с гимнастической палкой. 

Май - упражнения с мячом большого диаметра; 

- упражнения с обручем. 

Июнь - упражнения с короткой скакалкой; 

- упражнения с малым мячом 

Июль - упражнения с гимнастической палкой. 

- упражнения с обручем. 

Август - упражнения с гимнастической палкой. 

- упражнения без предметов; 

 

 

 

 

 
 
Комплексно-тематическое планирование основных видов движений и подвижных игр 

Сентябрь 



Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке прямо, приставляя 
пятку одной ноги, к носку другой с мешочком на голове, 
руки свободно балансируют; боком, перешагивая через 
предметы  

2.Прыгать на двух ногах через шнуры; через предметы 

3. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками из-за головы  

«Ловишки» 

«Догони свою пару» 

«Быстро в колонну» 

«Пас на ходу» 

 

 

 

2 

1. Прыгать с доставанием до предмета  

2.Перебрасывать мяч через шнур друг другу, двумя руками 
из-за головы 

3.Лазать под шнур 

4. Прыгать на двух ногах между предметами  

5.Бросать мяч друг другу, двумя руками снизу 

6.Упражнение в ползании – «Крокодил» 

«Не оставайся на 
полу» 

«Совушка» 

«Мяч над головой» 

«Стоп» 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Подбрасывать мяч одной рукой, и ловить его двумя руками 

2.Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками  

3.Ходить по гимнастической скамейке поднимая прямую 
ногу – хлопнуть под коленом в ладоши, опуская ногу – 
развести руки в стороны  

4.Бросать мяч правой и левой рукой попеременно, ловя его 
двумя руками 

5.Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

4.Ходить по гимнастической скамейке, на середине 
выполнить поворот, затем пройти дальше 

«Удочка»  

«Совушка» 

«Пройди не задень» 

«Быстро в колонну» 

 

 

 

 

4 

1. Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях  

2. Ходить по гимнастической скамейке, на середине 
скамейки присесть, хлопнуть в ладоши, пойти дальше 

3.Прыгать из обруча в обруч 

4.Лазать в обруч правым и левым боком 

5. Ходить боком приставным шагом, перешагивая через 
предметы 

6.Прыгать на правой и левой ноге через шнуры 

«Не попадись» 

«Пингвины» 

«Мяч над головой» 

«Пройди не задень» 

 

Октябрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 



 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке, руки за головой, 
на середине присесть, руки в стороны, поднять руки и 
пройти дальше; боком приставным шагом с мешочком 
на голове, руки на поясе  
2. Прыгать через шнуры – сначала на правой, потом на 
левой ноге 
3.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 
4.Прыгать на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая его 
справа и слева, продвигаясь вперёд 
5.Перебрасывать мяч друг другу, ловить его двумя 
руками, предварительно хлопнув в ладоши 

«Перелёт птиц» 
«Фигуры» 
«Переноска мячей» 
«Совушка» 

 

 

2 

1.Прыгать с высоты на полусогнутые ноги 
2.Отбивать мяч одной рукой на месте и с продвижением 
вперёд; продвигаясь вперёд, и забрасывать мяч в 
корзину двумя руками 
3.Ползать на ладонях и ступнях с продвижением  
4.Лазать в обруч на четвереньках; прямо и боком 

«Не оставайся на 
полу» 

«Совушка» 

«Пингвины» 

«Быстро возьми» 

 

 

 

 

3 

1.Вести мяч по прямой (баскетбольный вариант) 
2.Ползать по гимнастической скамейке (хват рук с 
боков) 
3.Ходить по рейке гимнастической скамейки, свободно 
балансируя руками; руки за голову 
4.Вести мяч между предметами 
5.Ползать на четвереньках по прямой, подталкивая 
вперёд головой набивной мяч 

«Удочка» 

«Не попадись» 

«Совушка» 

«Переноска мячей»  

 

 

 

 

4 

1.Ползать на четвереньках по прямой, подталкивая мяч 
головой; ползать под шнуром, подталкивая мяч головой 
2. Прыгать на правой и левой ноге между предметами 
3. Ходить по гимнастической скамейке, хлопая в ладоши 
перед собой и за спиной на каждый шаг; с мешочком на 
голове, руки на поясе 
4. Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках 
с мешочком на спине 
5.Прыгать на двух ногах между предметами 

««Удочка» 

«Ловишки с 
ленточками» 

«Быстро возьми» 

«Пингвины» 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1.Ходить по канату боком, приставным шагом: пятки на 
полу, носки на канате; середина стопы на канате 
2. Прыгать через шнуры на двух ногах 
3.Эстафета с мячом «Мяч водящему» 
4. Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд 
вдоль каната, руки произвольно 

«Догони свою пару» 

«Мышеловка» 

«Салки» 



1 5.Бросать мяч в корзину двумя руками (баскетбольный 
вариант) 

«Хитрая лиса» 

 

 

 

 

 

2 

1.Прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд 
2. Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине 
3.Бросать мяч друг другу (двумя руками из-за головы) 
4.Ползать в прямом направлении на четвереньках, 
подталкивая мяч головой 
5.Передавать мяч друг другу вдоль шеренги с поворотом 
к партнёру 

«Фигуры» 

 «Не оставайся на 
полу» 

 «Пингвины» 

«Мышеловка» 

 

 

 

 

3 

1.Вести мяч в прямом направлении и между предметами 
«змейкой» 
2.Лазать под дугу 
3.Ходить на носках между предметами, руки за головой 
4.Метать мешочки в горизонтальную цель 
5.Ползать на ладонях и ступнях в прямом направлении 
6. Ходить по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове 

«Перелёт птиц» 

 «По местам» 

«Перемена мест» 

«Фигуры» 

 

 

 

 

 

4 

1.Лазать на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролёт (по диагонали) и спуск вниз 
2. Прыгать на двух ногах через шнур справ и слева 
попеременно 
3. Ходить по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, на середине присесть, руки вперёд, 
выпрямиться и пройти дальше 
4. Бросать мяч о стенку одной рукой и ловить его после 
отскока о пол двумя руками 
5.Ходить на носках по уменьшенной площади опоры, 
руки на пояс или за голову 
6.Забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди 

«Фигуры» 

«Хитрая лиса» 

 «Канатоходец» 

«Совушка» 

 

 

Декабрь  

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
 
 
 
1 

1.Ходить боком приставным шагом с мешочком на 
голове, перешагивая через предметы, руки свободно 
балансируют 
2.Прыгать на двух ногах между предметами 
3.Бросать малый мяч вверх одной рукой и ловить его 
двумя руками 
4.Ходить по гимнастической скамейке, руки на поясе, на 
середине присесть, внести руки вперёд, подняться и 
пойти дальше 
5. Перебрасывать мяч друг другу различными способами 
6.Прыгать на правой и левой ноге вдоль шнура, 
продвигаясь вперёд 

«Хитрая лиса» 
 «Охотники и 
соколы!» 
«Совушка» 
«Пас на ходу» 
 
 

 1. Прыгать на правой и левой ноге продвигаясь вперёд; «Салки с 



 
 
2 

между предметами: на двух ногах; на правой и левой 
поочерёдно 
2.Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» 
3 Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 
4.Прокатывать мяч между предметами двумя руками 
5.Ползать под шнур правым и левым боком 

ленточкой» 
«Лягушки и 
цапля» 
«Пройди – не 
урони» 
«Стой!» 
 

 
 
 
 
3 

1.Подбрасывать мяч правой и левой рукой вверх и 
ловить его двумя руками 
2. Ползать по гимнастической скамейке на животе, хват 
рук с боков 
3.Ходить по гимнастической скамейке приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки на поясе 
4.Перебрасывать мяч друг другу, способ – по выбору 
детей 
5. Ползать на четвереньках с опорой на ладони и ступни 
между предметами 
6.Прыгать с гимнастической скамейки вниз 

«Попрыгунчики 
воробышки» 
«Передача мяча в 
шеренге» 
«Лягушки и 
цапля» 
«Пас на ходу» 
«Кто быстрее» 
 

 
 
 
 
4 

1.Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях 
2. Ходить по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе 
3.Прыгать на двух ногах с мешочком, зажатым между 
колен 
4.Лазать по гимнастической стенке с переходом на 
другой пролёт, спуск вниз, не пропуская реек 
5.Ходить с перешагиванием через предметы, руки за 
головой 
6.Прыгать через короткую скакалку с продвижением 
вперёд 

«Хитрая лиса» 
 «Совушка» 
«Точный пас» 
«Кто дальше 
бросит?» 
 
 

 

Январь  

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1 

1.Ходить по рейке гимнастической скамейки с 
мешочком на голове, руки произвольно 

2. Прыгать через препятствия; на двух ногах из обруча в 
обруч 

3.Провести мяч одной рукой (баскетбольный вариант) 

4.Ходить по гимнастической скамейке, на каждый шаг 
хлопок перед собой и за спиной 

5.Прокатывать мяч между предметами 

«День и ночь» 

«Два Мороза» 

«Кто быстрее» 

«Проскользи – не 
упади» 

 

 

 

 

 

1.Прыгать в длину с места 

2.Игровое упражнение «Поймай мяч» 

3. Ползать по прямой на четвереньках, подталкивая мяч 
впереди себя головой 

«Совушка»  

«Два Мороза» 

«Кто дальше бросит?» 

«Весёлые 



2 4.Бросать мяч о стенку и ловить его после отскока о пол 
с хлопком в ладоши 

5. Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине  

воробышки» 

 

 

 

 

3 

1.Подбрасывать малый мяч вверх одной рукой и ловить 
его двумя руками 

2. Лазать под шнур правым и левым боком 

3.Ходить по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с перешагиванием через предметы 

4.Перебрасывать мяч друг другу одной рукой, и ловить 
его двумя руками после отскока от пола 

5.Ползать на ладонях и коленях в прямом направлении 

6.Ходить на носках между предметами, руки на поясе 

«Удочка»  

«Два Мороза» 

«Хоккеисты» 

 

 

 

 

4 

1. . Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине  

2. Ходить по двум гимнастическим скамейкам парами, 
держась за руки 

3. Прыгать через короткую скакалку различными 
способами 

4.Ползать на четвереньках между предметами 

5. Ходить по рейке гимнастической скамейки, руки за 
голову 

6. Прыгать на двух ногах из обруча в обруч 

«Паук и мухи» 

«По местам» 

«По ледяной 
дорожке» 

«Поезд» 

 

 

Февраль 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке перешагивая 
через предметы 

2.Бросать мяч в середину между шеренгами одной 
рукой, и ловить его двумя руками 

3.Прыгать на двух ногах через шнуры; между 
предметами на правой, затем на левой ноге 

4.Ходить по рейке гимнастической скамейки, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки за голову 

5.Передавать мяч в шеренге 

«Ключи» 

«Два Мороза» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

 

1.Подскакивать на правой и левой ноге попеременно, 
продвигаясь вперёд 

«Не оставайся на 
земле» 



 

2 

2.Перебрасывать мяч друг другу, двумя руками от груди 

3. Лазать под шнур прямо и боком  

4. Прыгать на двух ногах между предметами; затем на 
правой и  левой ноге  

5. Ползать на ладонях и коленях между предметами 

6. Перебрасывать мяч друг другу в парах 
(баскетбольный вариант) 

«Затейники» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

 

 

 

3 

1.Лазать на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролёт 

2.Ходить по двум гимнастическим скамейкам парами, 
держась за руки, свободная рука на поясе 

3.Метать мешочки в горизонтальную цель правой и 
левой рукой 

4. Ходить по гимнастической скамейке перешагивая 
через предметы, попеременно правой и левой ногой 

«Не попадись» 

«Карусель» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

 

 

 

4 

1. Ползать на четвереньках между предметами  

2. Ходить по гимнастической скамейке, на каждый шаг 
хлопок перед собой и за спиной  

3. Прыгать из обруча в обруч  

4.Лазать на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролёт  

5. Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе 

6.Эстафета с мячом «Передал – садись» 

«Жмурки» 

«Белые медведи» 

«Карусель» 

«Затейники» 

 

 

Март 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу – на середине разойтись, с передачей мяча перед 
собой и за спиной 

2.Прыгать на двух ногах вперёд способом ноги врозь, 
ноги вместе 

3.Передавать мяч прямыми руками следующему игроку, 
в одну и другую сторону (и.п. – стойка на коленях, сидя 
на пятках) 

4.Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд 
(два прыжка на правой, два прыжка на левой ноге) 

«Ключи» 

«Бегуны» 

«Лягушки в болоте» 

«Мяч о стенку» 

«Совушка» 



 

 

 

2 

1.Прыгать через короткую скакалку, продвигаясь вперёд 

2.Перебрасывать мяч через сетку двумя руками и ловить 
его после отскока от пола 

3.Ползать под шнур, не касаясь руками пола 

4.Прыгать через шнуры – сначала на правой, потом на 
левой ноге 

5.Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке 
опираясь на ладони и ступни 

«Затейники» 

«Мы – весёлые 
ребята» 

«Охотники и утки» 

«Тихо – громко» 

 

 

 

 

3 

1.Метать мешочки в горизонтальную цель 

2.Ползать в прямом направлении на четвереньках 

3.Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки свободно балансируют 

4.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках 
с опорой на ладони и колени с мешочком на спине 

5.Ходить между предметами «змейкой» с мешочком на 
голове (расстояние между предметами – 40 см) 

«Волк во рву» 

«Кто скорее до 
мяча» 

«Пас ногой» 

«Ловкие зайчата» 

«Горелки» 

 

 

 

 

4 

1.Лазать на гимнастическую стенку 

2.Ходить по прямой с перешагиванием через предметы, 
попеременно правой и левой ногой, руки за головой 
(расстояние между предметами – один шаг ребёнка) 

3.Прыгать на правой и левой ноге между предметами 
(расстояние – 40 см один от другого) 

4.Лазать под шнур прямо и боком 

5.Прыгать через короткую скакалку на месте и 
продвигаясь вперёд 

«Совушка» 

«Салки – 
перебежки» 

«Передача мяча в 
колонне» 

«Удочка» 

 

Апрель 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке, на каждый шаг 
передавать мяч перед собой и за спиной 

2.Прыгать на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь 
вперёд 

3.Перебрасывать мячи друг другу 

4.Ходить по гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом с мешочком на голове 

5.Прыгать через скакалку на месте и продвигаясь вперёд 

«Хитрая лиса» 

«Быстро в шеренгу» 

«Перешагни – не 
задень» 

«С кочку на кочку» 

«Охотники и утки 

 1.Прыгать в длину с разбега «Мышеловка 



 

 

2 

2.Бросать мяч друг другу 

3.Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени 
в прямом направлении 

4.Лазать под шнур в группировке, не касаясь руками 
пола и не задевая шнур 

«Слушай сигнал» 

«Пас ногой» 

«Пингвины» 

«Горелки» 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Метать мешочки на дальность 

2.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках 
с мешочком на спине, с опорой на ладони и колени 

3.Ходить боком приставным шагом с мешочком на 
голове, перешагивая через предметы 

4.Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд (способ – 
ноги врозь, ноги вместе) 

5.Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени 
между предметами (расстояние между предметами – 1 м) 

6.Прыгать через короткую скакалку на месте, вращая её 
вперёд, назад, скрестно 

«Затейники» 

«Перебежки» 

«Пройди – не 
задень» 

«Кто дальше 
прыгнет» 

«Пас ногой» 

«Поймай мяч» 

«Тихо – громко» 

 

 

 

4 

1.Бросать мяч одной рукой от плеча 

2.Прыгать в длину с разбега 

3.Ходить на носках между предметами с мешочком на 
голове (расстояние между предметами – 40 см) 

4.Прыгать через шнуры на правой и левой ноге 
попеременно 

5.Перебрасывать мяч друг другу 

«Салки с ленточкой» 

«Передача мяча в 
колонне» 

«Лягушки в болоте» 

«Горелки» 

«Догони пару» 

  

Май 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 

 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке, передавая мяч 
перед собой и за спиной на каждый шаг 

2.Прыгать с ноги на ногу, продвигаясь вперёд 

3.Бросать малый мяч о стену одной рукой и ловить его 
после отскока 

4.Ходить по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу, на середине скамья разойтись 

5.Бросать мяч вверх одной рукой и ловить его двумя 
руками 

6.Прыгать на двух ногах между предметами 

«Совушка» 

«Пас на ходу» 

«Брось – поймай» 

Игры по желанию 
детей 



 

 

2 

1.Прыгать в длину с места; с разбега 

2.Вести мяч одной рукой, продвигаясь вперёд шагом 

3.Пролезать в обруч прямо и боком, не касаясь руками 
пола и не касаясь верхнего края обруча 

4.Метать мешочки в вертикальную цель 

5.Ходить между предметами с мешочком на голове 

«Горелки» 

«Ловкие прыгуны» 

«Проведи мяч» 

«Пас друг другу» 

«Мышеловка» 

 

 

 

3 

1.Метать мешочек на дальность правой и левой рукой 

2.Ходить по гимнастической скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки за головой 

3.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках 

4.Лазать под шнур прямо и боком, не касаясь руками 
пола 

5.Ходить между предметами на носках с мешочком на 
голове 

«Воробьи и кошка» 

«Мяч водящему» 

«Кто скорее до 
кегли» 

«Горелки» 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Лазать по гимнастической стенке с переходом на 
другой пролёт, ходьба по рейке и спуск вниз 

2.Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая 
через предметы (расстояние между предметами – два 
шага ребёнка) 

3.Прыгать между предметами, поставленными в две 
линии (расстояние между предметами – 40 см); на 
правой и левой ноге 

4.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках 
опираясь на ладони и ступни 

5.Ходить с перешагиванием через предметы, боком 
приставным шагом, с мешочком на голове (расстояние 
между предметами – два шага ребёнка) 

«Охотники и утки» 

«По местам» 

«Кто быстрее» 

«Пас ногой» 

«Кто выше прыгнет» 

«Не оставайся на 
земле» 

 

 

Июнь – июль – август 

 

Игровые упражнения с мячом: «Мяч в стенку», «Ловкие ребята», «Обведи 
точно», «Гол в ворота», «Сбей предмет», «Точный пас», «Быстрый пас», «Ловко и 
быстро», «Пас по кругу», «Пас в кругу», «Пас в тройке», «Попади в ворота». 

Игровые упражнения с воланом и ракеткой (бадминтон): «Не урони», 
«Перебрось – поймай», «Волан навстречу», «Забрось в кольцо», «Отрази волан», «Подбей 
волан», «Пройди – не урони», «Волан через сетку». 

Игровые упражнения на лужайке: «Прыжки через шишки», «Прыжки по кругу», 
«От дерева к дереву», «Сильные и ловкие», «Кто дальше бросит». 



3.3 Методическое обеспечение образовательной области « Физическое развитие» 

Автор-

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Тематический модуль «Здоровье» 

Дергунская В.А. 
 
 
А.К.Сундукова  
 
 
А.К.Сундукова 
 
 

Образовательная область 
«Здоровье» 
 
Условия оптимизации 
здоровьесохранной деятельности 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 
«Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ» 

СПб:ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского областного 
ИПКи ПРО». 
Ростов-на-Дону. 
 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского областного 
РО.ИПК и ПРО». 

2013 
 
 
 
2009 
 
 
2007 

Тематический модуль « Физическая культура» 

Т.И.Осокина  
Е.А.Тимофеева 
 
Н.Н.Ефименко 
 
 
Ю.И.Змановский 
 
 
 
С.С.Прищепа 
 

Игры и развлечения для детей на 
воздухе. 
 
Физкультурные сказки или как 
подарить детям радость 
движения. 
 
«Воспитайте детей здоровыми» 
 
«Физическое развитие  и 
здоровье детей 3-7 лет» 

СПб: « Детство-пресс» 
 
 
Харьков  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РАНОК» 
 
 
 
Москва. 
«Медицина» 
 
Творческий центр 
МОСКВА  

2004 
 
 
2005 
 
 
1996 
 
2009 



 

 

 

 

 

 
 
Н.Н.Ефименко 
 
  
Л.Д Глазырина 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.И.Пензулаева 
 
 
 
 
 
Л.И.Пензулаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж.Е.Фирилёва; 
Е.Г.Сайкина.  
 
 

 
 
Театр физического воспитания и 
оздоровления в ДОУ 
 
Физическая культура в детском 
саду(3-4 года) 
 
Физическая культура в детском 
саду(4-5 лет) 
 
Физическая культура в детском 
саду(5-6 лет) 
 
Физическая культура в детском 
саду(6-7 лет) 
 
  
Оздоровительная гимнастика для 
детей дошкольного возраста (3 – 
7 лет)»  
 
Подвижные игры на улице для 
детей дошкольного возраста 
 
 
«Фитнес-данс»- 
профилактический танец. 

 
 
И.:Москва, Линка- 
пресс 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
 
 
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
 
 
 
 
 
Детство-пресс  
 
 

 
 
1999 
 
 
2005 
 
 
2005 
 
2005 
 
 
2005 
 
 
 
 
2004 
 
 
2004 
 
 
 
 
2007 



 

 

3.4.Взаимодействие с социумом. 
 

Инструктор ФК 

 
 
 

ГБУ РО СОШР № 
13 г. Таганрога 

Спорт комитет 
Дворец спорта 
 «Прибой» 


