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I.

Целевой раздел

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого
раннего возраста, является физическая культура. Правильная организация деятельности по физической культуре способствует
гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также
выработке гигиенических навыков.
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 44,
адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 44, в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования, и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);
«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 30.07.2013);
Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на
28 июня 2014 года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №
120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124,
Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса по физическому развитию детей 3-7 лет.
Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому планированию рассчитанную на один
учебный год - 37 недель, с 1 сентября по 31 мая. Цикл занятий включает в себя 111 занятия в год (3 раза в неделю) для всех возрастных
групп.
Срок освоения программы: 4 года.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости.
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1.2. Цели и задачи рабочей программы
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок
к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника 3-7 лет.
Задачи:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
♦ забота о здоровье, физическом, эмоциональном и социальном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
♦ создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности;
♦ вариативность использования образовательного материала, в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
♦
уважительное отношение к результатам детской деятельности;
♦
обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
♦ координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение участия семьи в физическом развитии детей;
♦
соблюдение баланса физических нагрузок.
1.3.

Принципы обучения

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и строится на
принципах:
5

Принцип систематичности. Занятия физической культурой должны проводиться регулярно, в определенной системе, т.к. регулярные
занятия дают больший эффект, чем эпизодические.
Принцип доступности. Упражнения и задания, а также физическая нагрузка должны быть доступны детям.
Принцип активности. Разнообразие занятий, повышение активности детей за счет включения в образовательный процесс игровых
элементов, что будет делать процесс обучения интересным.
Принцип наглядности. Объяснение, сопровождающееся показом упражнений, а также применение наглядных пособий - рисунков,
плакатов и т. д.
Принцип последовательности и постепенности. Простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным. Не
следует форсировать разучивание большого количества новых движений. К ним приступать только после хорошего освоения, правильного и
уверенного выполнения предыдущих.
1.4.
Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста
Занятия в спортивном зале и на свежем воздухе благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка.
Характеристика возрастных особенностей физического развития детей дошкольного возраста представлена в Примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
3-4 года ♦ ходит на носочках, высоко поднимая колени, мелкими, широкими, приставными шагами;
♦ ходит и бегает в разном темпе (умеренном, медленном, быстром), в различных направлениях (прямо, по кругу, змейкой,
между предметами и т.д.), держась за руки, стоя спиной или лицом друг к другу;
♦ прыгает на месте, с продвижением вперед и назад, через препятствия;
♦ бросает мяч в цель, ловит двумя руками;
♦ принимает активное участие в подвижных мероприятиях (спортивных, игровых, танцевальных);
♦ выполняет последовательность разнообразных двигательных действий в течение 10 минут;
♦ управляет своим телом, например, удерживает равновесие при ходьбе по наклонной доске и т.д.
♦
позитивные изменения крупной и мелкой моторики;
4-5 лет
♦
развиваются координация движений и ловкость;
♦
удерживает равновесие;
♦
перешагивает через небольшие преграды;
♦
нанизывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку;
♦
определяет предметы в мешке на ощупь;
♦
прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну;
♦
подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками.
♦ ходит на пятках, носках, на тыльной стороне стопы, с высоко поднятыми коленями, широкими, приставными шагами,
5-6 лет
изменяет темп и направление ходьбы;
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6-7 лет

1.5.

♦ бегает в разных направлениях и темпе;
♦ чередует движения между собой;
♦ ловит, бросает, отбивает, перебрасывает, забрасывает мяч;
♦ прыгает на двух ногах на одном месте, с продвижением вперед, назад, в стороны, в высоту, в длину, через препятствия;
♦ прыгает на одной ноге, со сменой ног;
♦ спрыгивает с высоты;
♦ ползает разными способами;
♦ выполняет элементы спортивных игр, например, бадминтон, футбол, фигурное катание и т.д.
♦ движения точные и скоординированные, формируются навыки самоорганизации и взаимоконтроля, проявляет волевые усилия
при выполнении задания, становится важен результат;
♦ устанавливается правильная осанка при движении, может быстро бегать и ходить, прыгать в высоту и длину, бросать мяч в
кольцо, лазать по деревьям.

Характеристика особенностей физического развития детей с ОВЗ

У детей с ОВЗ сохраняются общие закономерности развития, свойственные здоровым детям. Наиболее общие закономерности развития
нормального ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная последовательность стадий развития психики; наличие
сензитивных1периодов в развитии психических функций; последовательность развития психических процессов; роль деятельности в
психическом развитии, речи - в формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения в психическом развитии (Л.С.
Выготский, В.И. Лубовский).
1.5.1 Особенности физического развития детей с тяжелыми нарушениями речи
Для всех детей с ОНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторнонеловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения
ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. При отсутствии выраженных
неврологических нарушений отмечаются слабая регуляция произвольной деятельности, эмоционально-волевой сферы и трудности в
овладении письмом. Наблюдают недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его распределения. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
Дети малоактивны, инициативы в общении не проявляют. Наличие ОНР приводит к стойким нарушениям деятельности общения,
затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, создаются проблемы на пути их развития и обучения.
Сенситивный период - по В.П.Зинченко, это период, во время которого растущий человек наиболее восприимчив к осознанию, усвоению и реализации норм, форм и условий
человеческой жизнедеятельности.
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Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные
нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что не сформированность средств
общения может быть главной причиной неблагоприятных отношений сверстников.
Выявленные особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и
композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении,
не сформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (нет заинтересованности в
контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм).
1.5.1.1.

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование
основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей
дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата.
Алалия возникает в результате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом.
В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов
языковой системы у детей с ОНР.
ОНР (1 уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и
состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с
отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
ОНР (2 уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
категорий, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание
обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные
замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по
ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой
практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы,
нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков.
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ОНР (3 уровень речевого развития - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем
словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития
процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического
конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может
описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства,
ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение
ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и
многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и
причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы. отмечается недостаточная
дифференциация звуков (соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры, проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих
языковых средств, что обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными.
ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов
восприятия и произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам.
Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е.
Левина) необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение
возможности его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.
Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и
временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в
виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении
графомоторными навыками.
Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей
с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми
нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание о Программы входит
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коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности
возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным
речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при
выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в
недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).
1.5.2

Характеристика особенностей физического развития детей, имеющих нарушение зрения.

Детям с нарушением зрения свойственны
- нескладность, нескоординированность движений, их нечеткость и несогласованность,
- сложно регулировать свое внешнее поведение, не понимает свое положение в пространстве, затруднен в самостоятельных передвижениях,
- затрудненность пространственной ориентировки, из-за несформированности пространственных представлений,
- нарушение формирования точности, скорости, координации движений, равновесия, чувства ритма, основанном на взаимодействии
зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятий,
- узость обзора, нарушение стереоскопии, смешение формы действия,
- фрагментарность, пропуски деталей техники движений,
- снижение двигательной активности ребёнка,
- появление вторичных отклонений - нарушение осанки, плоскостопие, искривление позвоночника, иногда нарушение всей схемы тела.
(приложение 1)
1.5.3. Характеристика особенностей физического развития детей с НОДА.
Основным проявлением двигательных нарушений у детей с НОДА бывает неустойчивая ходьба, неумение самостоятельно спускаться и
подниматься по лестнице без помощи взрослого дети затрудняются одеться, раздеться, зашнуровать ботинки, завязать бантик, застегнуть
пуговицу и молнию.
Отмечается нарушение координации движения: ходят на широко расставленных ногах, походка их крайне неустойчива, а при испуге или
волнении могут упасть. Навыки самообслуживания у них чаще всего недостаточно сформированы, предметно-практическая деятельность
крайне ограничена, не готовы к овладению навыками рисования, письма. Иногда у детей отмечается повышенное слюноотделение. Эти дети
быстро устают, особенно во время активных действий, и поэтому нуждаются в частых паузах.
Выполнение упражнений на занятиях физической культуры затруднено за счет того, что дети не могут воспроизвести правильно исходные
положения, сохранить устойчивость в статической позе, выполнить упражнения с нужной амплитудой, осуществить движения слитно и в
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нужном темпе, согласовать движения рук, туловища и ног. Отмечаются трудности при выполнении упражнений с различными предметами:
затруднен захват и удержание предметов различной формы. Появляется нарушение дыхания: оно становится поверхностным, аритмичным.
Кроме того, отмечается сильное снижение активности, инертность2, трудность привлечения к целенаправленной деятельности, высокая
отвлекаемость и т.д. (приложение 2)
1.6.

Индивидуальные особенности физического развития детей ДОУ

1 2 3 4 5 6 7

зор

Возрастная группа Кол- Зрительная нагрузка
компенсирующей
во
направленности
дет

Физкультурная
группа*

Группа
здоровья

1

2

1

2

3

4

3

4

Младшая группа

34

2

32

2

19 13

Средняя группа

36

3

33

3

24 9

Старшая группа

35

1

23

7

2

14 15 1

Подготовительная
группа

35

31

4

3

22 10

Всего

140

6

119 11

1

1

10 79 47 1

*1 - подготовительная, 2 – основная, 3 – основная + ЛФК, 4 – подготовительная + ЛФК (приложение 3)
В связи с тем, что ЛФК с детьми не проводится, т.к. нет специалиста, то дети данной группы охвачены индивидуальной работой по
развитию физических качеств.
Количество детей, имеющих заболевания: (приложение 4)
2

Инертность — бездействие, пассивность, неактивность.
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1.7.

140

-

1

2
4

1

1

1

Вод об яичек

Геманг лев бед
1

Орг пор ЦНС

Геманг лобн ч
1

Атоп дермат

МБД

Попер плоскос

См пирамидн
Деф ниж кон

ПЭП

1
1

Кифоз

ООО

СДВГ

Приведен стоп

ЗРР
1

1

Миот кифоз см

1

4
2
3
5

Грыжа
Сход лазия

1

13 12
14 9 1
3 5 3
1
3

Деф Гр Кл

3

См мыш дистон

ПОСТТРВМ
ЦЕРЕБРОСТЕНИЯ
Наруш осанки
Алерг дерм

ММД

Нефролог

ПВСт

2
1

18
10 20
15 12 1
17

МАРС
Пос ПП ЦНС

34
36
35
35

ВДНК

Младшая группа
Средняя групп
Старшая группа
Подготовительная
группа
Всего:

ГЛК

Возрастная группа Количество
компенсирующей дет
направленности

1

1

1

1

1

1

1
1

1

16

3

-

Планируемые результаты освоения программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении упражнений;
- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями;
- ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и желания других; сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; разрешать конфликты, возникающие в процессе двигательной деятельности;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в активной двигательной деятельности; к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в двигательной деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;
- ребёнок обладает развитым воображением, и прежде всего в игре (вхождение в образ); элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания;
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
игры; установкой положительного отношения к сверстникам, другим людям и самому себе;
- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе занятий физической культуры.
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Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Особенности проведения педагогического мониторинга
Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которая проводится в рамках
педагогического мониторинга физического развития в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально
организованной деятельности. Инструментарием для проведения мониторинга являются следующие методы диагностики:
Методы диагностики
Показатели
Оценка
Возраст
Время проведения
1.Антропометрия(совм
4 - 7 лет
В начале образовательного периода
Рост:
Приложение 5
естно с медсестрой)
мальчики девочки
(октябрь) и в конце (апрель)
4 - 7 лет
В начале образовательного периода
Вес:
Приложение 5
мальчики девочки
(октябрь) и в конце (апрель)
2. Комплекс двигательных Уровень
развития
4
7
лет
В начале образовательного периода
Приложение 6
заданий,
определяющих физических качеств
(октябрь) и в конце (апрель)
уровень
развития
физических качеств*
3. Комплекс двигательных Ходьба, бег, прыжки,
3 - 7 лет
В конце
Приложение 7
заданий,
определяющих лазание,
ползание,
Соответствие
образовательного периода (апрель).
форсированность
равновесие,
метание,
возрастным
По индивидуальным показаниям - в
необходимых навыков и ловля мяча, спортивные
требованиям,
начале образовательного периода
умений
упражнения
замедленное
или ускоренное
развитие
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Данные мониторинга заносятся в карты индивидуального развития (приложение 8), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации
образования,
т.
е.
поддержки
ребенка,
построения
его
образовательной траектории, коррекции особенностей его развития;
2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка физического развития детей 3 - 4 лет
Критерием оценки является измерение морфометрических показателей, а именно: длина и масса тела.
Длина тела - наиболее стабильный показатель, генетически детерминированный, характеризующий состояние пластических процессов в
организме детей. Рост служит одним из критериев соматической зрелости.
Рост измеряется ростомером в сантиметрах.
Масса тела - отражает степень развития костной, мышечной, жировой тканей и внутренних органов, зависит от генетических предпосылок,
определяющих конституционные особенности, так и от факторов внешней среды, а также от образа жизни и двигательной активности.
Определение веса тела осуществляется на медицинских весах с точностью до 50 г. (приложение 9)
Диагностическая методика выявления физических способностей и навыков детей 3-4 лет (приложение 10)
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Организация образовательной деятельности по физическому развитию
Образовательная деятельность по физическому развитию проводится на основе авторской программы Н. Н. Ефименко «Театр физического
воспитания и оздоровления дошкольников». Инновационная методика проведения занятий по физической культуре основанная на восьми
«золотых формулах» двигательного развития ребёнка и основной педагогической заповеди «следуй логике природы». От простого к
сложному, от положения лёжа – к бегу и прыжкам.
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Одна из заповедей программы Ефименко Н.Н. гласит: физическое воспитание дошкольников должно происходить по развивающей спирали.
Весь учебный год делится на три календарных цикла: осень, зима, весна. Летний оздоровительный отдельно. Первый цикл – осенний –
следует считать подготовительным, здесь закладывается фундамент будущих успешных результатов в основных движениях. Второй цикл –
зимний – подводящий , он подводит детей физически, функционально к весеннему циклу с его предполагаемой максимальной
результативностью. Третий цикл – весенний – основной или соревновательный, здесь на финише года, дети демонстрируют свои лучшие
результаты во всех основных движениях. Таким образом, предполагаются три условные календарные ступени с постепенным возрастанием
сложности осваиваемых двигательных режимов. При этом в каждом цикле проходятся восемь основных двигательных режимов: «лежачий»,
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ползательный, «сидячий», стоячий, ходьбовый, лазательный, беговой и прыжковый. Здесь можно говорить о принципе повторно –
кольцевого построения занятий по физической культуре.

Рис. 1.
Принцип повторно – кольцевого построения занятия по физической культуре.(Рис.1)
Для упрощения системы планирования Ефименко Н.Н. рассматривает основной двигательный режим более широко чем в традиционной
системе. Под Основным двигательным режимом (ОДР) подразумеваются реализуемые в жизни основные движения, подготовительные и
подводящие к ним упражнения, их методическое обеспечение, закрепляющие игры, эстафеты, соревнования, а также наличие необходимого
материально – технического оборудования и должные меры безопасности. На основе этого выделяют другие понятия:
1 Основное движение.
2 Основной двигательный режим.
3. Общий двигательный режим.
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Под общим двигательным режимом подразумевается совокупность двигательно – игровой активности детей в течении дня (от подъёма до
отбоя) – как специально организованная(педагогом, взрослыми), так и самостоятельная, произвольная.
И так в каждом календарном цикле 3 месяца = 12 недель = 36 занятий / 8 основных двигательных режимов = 4 – 5 занятий на каждый режим
(в среднем) Эти значения колеблются в зависимости от степени сложности режима, степени физической подготовленности детей и т. д.
Общая направленность в планировании физического воспитания детей наглядно может быть представлена в виде поднимающейся и
постепенно расширяющейся спирали (см. рис 2)

Рис.2
Рис.3
16

Принцип расширяющейся спирали планирования (Рис.2)
Каждый виток условно обозначает учебный год (год жизни ребёнка) Глядя на предложенную символическую иллюстрацию, можно вывести
основные принципы планирования:
1.
Количественный принцип – от младшей группы до подготовительной должен постепенно увеличиваться диапазон (количество)
осваиваемых физических упражнений.
2.
Качественный принцип – с ростом диапазона осваиваемых двигательных режимов обязательно ступенчато должна возрастать и
сложность физических упражнений. (Правила усложнения смотри в программе «Театр ….. .»
3.
Принцип повторности (повторяемости) - не раз в три месяца, на каждом занятии. Такой тип занятия называется «всего по не многу»
или «полный круг». Для лучшего понимания логики годового планирования предлагается рисунок, на котором при помощи одной кривой
линии изображены три важнейших принципа планирования физического воспитания дошкольников.
Стратегия планирования физического воспитания дошкольников (Рис.3)
4.
Возрастной принцип – чем меньше возраст детей (1 – 3 года), тем более естественными, доминирующими для них в занятиях по
физкультуре будут лежачие или горизонтальные положения. И наоборот, чем старше дети (5 – 7 лет), тем более предпочтительны в их
двигательной активности вертикальные положения: прямостояние, ходьба, лазание, бег, подскоки и прыжки.
5.
Календарный принцип – в каждой возрастной группе, от осеннего цикла к летнему, приоритетность основных двигательных режимов
должна видоизменятся следующим образом: от лежачих к всё более вертикальным, нагрузочным, гравитационным.
6.
Внутрицикловой принцип – в каждом из трёх календарных циклов логика освоения ОДР аналогична описанной выше.
7.
Принцип «павлиньего хвоста» (или активность навыка) – принцип разнообразия стандартного освоения навыка в основных
движениях. Наиболее широко используется в летний период, когда занятия заменяются физкультурными развлечениями.
Основополагающим для педагога является достижение в процессе различных физкультурных развлечений и игр вариативности навыков, под
которой подразумевается способность и умение ребёнка применять базовые навыки, сформированные в основных движениях , в
нестандартных усложнённых, изменяющихся условиях.( См. рис.4)
Планирование физкультуры на год (большое планирование)
Ефименко Н.Н. предлагает новую форму документации большого планирования. Это современный план – график в виде «большого круга»
Н. Н. Ефименко и Т. Е. Владимировой. (См. рис.5)
Планирование занятий по физкультуре (малое планирование)
Автор выделяет четыре основных типа занятий по физкультуре:
1 тип – специализированное занятие по избранному основному двигательному режиму, монохромное занятие, реализуются физические
упражнения только одного ОДР.
2 тип – «всего понемногу», или «полный круг». Подразумевает, что на каждом занятии последовательно будут осваиваться все восемь ОДР.
3 тип – «всего понемногу», но с акцентированием на одном из ОДР, который представлен на занятии в объёме 20 – 30 % всего времени
проведения занятия.
4 тип – занятие с преобладающим ОДР (ПОДР). ПОДР это ОДР который представлен на данном занятии по физкультуре в объёме не менее
50 %.
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Рис.5.
Рис. 4.
Образовательная нагрузка в группе распределяется следующим образом (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Возрастая группа
в младшей группе (дети 4-го года жизни)
в средней группе (дети 5-го года жизни)

Продолжительность
непрерывной образовательной
не более 15 минут
не более 20 минут

в старшей группе (дети 6-го года жизни)

не более 25 минут

в подготовительной (дети 7-го года жизни)

не более 30 минут

Максимально
допустимый
объем
образовательной деятельности
в первую половину дня не превышает 30 минут
в первую половину дня не превышает 40 минут
в первой половине дня не превышает 45 мин и во
вторую половину дня не более 25 минут
в первой половине дня не превышает 1,5 часа и
во вторую половину дня не более 30 минут
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Реализация программных задач осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности (фронтально).
№ п/п Возрастная группа компенсирующей
Ко-во занятий в неделю / Ко-во занятий в
направленности
время
мес/год
1
Младшая группа
3/45’
12/111
2
Средняя группа
3/45’
12/111
3
Старшая группа
3/60’
12/111
4
Подготовительная группа
3/85’
12/111
Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию в бассейне. Занятия проводятся при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии одежды.
Закаливание детей на занятиях по физической культуре включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно
организованная двигательная активность детей во время занятия, правильно подобранная спортивная одежда в помещении и на открытом
воздухе, соблюдение объема образовательной нагрузки.
С детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) проводиться дополнительная совместная образовательная деятельность по интересам
«Озорной мяч» (приложение 11).
В настоящее время мы все чаще стали применять нетрадиционные средства физического воспитания. В нашем детском саду работает
факультатив для старших дошкольников «Озорной мяч» с использованием коррекционных мячей (фитболов). Работа по физическому
воспитанию детей дошкольного возраста, сочетающая традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями, рассчитаны на один
год. Сейчас стало явным, что изменилось главное - отношение родителей к физической подготовленности своих детей.
2.2. Организация режима двигательной активности
Формы
Виды занятий
Количество и длительность занятий ( в мин.) в зависимости от возраста детей
работы
3-4
4-5
5-6
6-7
Физкультур а) в помещении или на 2 раза в неделю 15 - 2 раза в неделю 10 - 2 раза в неделю 25 - 2 раза в неделю 30 - 35
ные занятия открытом воздухе
20
25
30
б) в сауне и бассейне
1 раз в неделю 10 - 15 1 раз в неделю 15 - 20 1 раз в неделю 20 - 25 1 раз в неделю 25 - 30
Активный
отдых

а) физкультурный досуг

1 раз в месяц 20

б)
физкультурный
праздник
в) день здоровья
1 раз в квартал

1 раз в месяц 20

1 раз в месяц 30 - 40

1 раз в месяц 40

2 раза в год до 40 2 раза в год до 60 2 раза в год до 60 мин.
мин.
мин.
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
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2.3. Формы, методы и приёмы, структура занятий, средства обучения
Одной из форм двигательной активности детей являются занятия физической культурой в спортивном зале и на свежем воздухе.
Формы обучения применяются в структуре основного занятия по физической культуре
>
Занятие тренировочного типа (элементы). Направлены на развитие двигательных функциональных возможностей детей.
Тренировочные занятия включают комплекс общеразвивающих упражнений с использованием упражнений на спортивных комплексах, где
дети выполняют такие движения, как лазанье по веревочной лестнице, шведской стенке.
>
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе,
бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.
>
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение
(равновесие - ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу
корректировать действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко
используется для закрепления пройденного материала.
>
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное задание и
выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
>
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на
возможные ошибки и неточности.
>
Контрольно-проверочные занятия. Выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег
на скорость на 10 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча
весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.)
Методы и приёмы обучения:
Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками, можно разделить на три группы:
♦ методы слухового восприятия
♦ методы зрительного восприятия
♦ метод двигательного восприятия
Методы слухового восприятия основываются на использовании педагогом слова.
Они активизируют мышление ребёнка, помогают целенаправленно воспринимать технику упражнений, способствуют созданию более
точных представлений о движении. Через слово ребёнок получает новые знания, понятия, что во многом определяет его отношение к
занятиям физическими упражнениями в целом и к изучаемому упражнению в частности. Педагог имеет возможность использовать две
функции слова: смысловую, с помощью которой выражает содержание преподаваемого материала, и эмоциональную, позволяющую
воздействовать на чувства ребёнка.
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В работе с детьми применяют звуковой метод: учат ходить, бегать, подниматься и спускаться по лестнице, поскольку им приходится часто
пользоваться слуховым анализатором. Необходимо помочь детям преодолеть страх перед пространством, выработать осанку, походку,
развивать осязание, гибкость пальцев руки, точность их движений. Способы подачи звуковых сигналов разнообразны: бубен, хлопки,
свисток, погремушки.
Методы зрительного восприятия.
Методы данной группы обеспечивают зрительное восприятие изучаемого действия, выполняемое педагогом или другим ребёнком, а так же с
использованием наглядных пособий. Зрительное восприятие способствует более быстрому и прочному усвоению, повышает интерес к
изучаемым действиям.
Демонстрация наглядных пособий. Для уточнения техники физических упражнений используются наглядные пособия в виде плоскостных
изображений (картины, рисунки, фотографии).
Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное от занятий время.
Методы: рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, указание (или распоряжение), оценка, команда, подсчёт.
Методы двигательного восприятия
Игровые упражнения и подвижные игры способствуют развитию основных движений и физическому развитию в целом, поскольку при
выполнении разнообразных движений работают различные группы мышц, повышается чистота пульса, углубляется дыхание. В процессе
обучения детей движениям используется индивидуальный подход и метод совместного выполнения упражнений с ребёнком в соответствии
с уровнем его развития. При этом выполняемые действия сопровождаются словесным объяснением.
Контактный метод, так как с его помощью ребёнок более полно представляет себе выполнение двигательного действия. Контактный
метод включает в себя: пассивный метод, когда педагог, взяв его руки, выполняет движения вместе с ним; активный метод, когда ребёнок
осязает положение частей тела партнёра или педагога.
Приёмы:
>
Наглядные:
♦ наглядно - зрительные приёмы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и
фотооборудования, зрительные ориентиры);
♦ тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь инструктора);
>
Словесные:
♦ объяснения, пояснения, указания;
♦ подача команд, распоряжений, сигналов;
♦ вопросы детям и поиск ответов;
♦ образный сюжетный рассказ, беседа;
♦ словесная инструкция.
>
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме; Выполнение упражнений в соревновательной форме;
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- самостоятельное выполнение упражнений на модулях и спортивном оборудовании в
свободной игре.
При работе с детьми, имеющими НОДА, необходимо стимулировать двигательные функции через
- увлекательные для ребёнка игры, побуждающие его к выполнению тех или иных активных движений.
- использование комплексных афферентных стимулов (большинство упражнений перед зеркалом), тактильных (поглаживание конечностей;
опора ног и рук на поверхность, покрытую различными видами материи, что усиливает тактильные ощущения; ходьба босиком по песку;
применение различных приёмов массажа и т.д.), проприоцептивных ощущений (специальные упражнения с сопротивлением, чередование
упражнений с открытыми и закрытыми глазами).
При работе с детьми со зрительными нарушениями используются яркие контрастные наглядные пособия (преимущественно красного,
жёлтого, зелёного и оранжевого цветов), адаптированный спортивный инвентарь (погремушки, мячи с верёвочкой, шуршащие мешочки,
конусы и т.д.), яркое игровой оборудование и зрительные ориентиры, игровые упражнения на развитие ориентировки в пространстве.
Структура занятий:
Перед началом каждого занятия по физической культуре дети знакомятся с заданной лексической темой, с целью создания интереса и
мотивации. Двигательная активность детей в спортивном зале проходит в игровой форме - младшие групп, в старших группах - игровая и
тренировочная.

При организации физического развития детей с нарушением зрения важно учитывать:
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Запрещено!
Прыжки и любые упражнения с отягощениями, резкие наклоны туловища, резкие наклоны головы, прыжки т.к. во время тренировок
возможны сильные сотрясения туловища и натуживание, что может вызвать дальнейшее прогрессирование заболевания и различные
осложнения.
Полезно! Детям с близорукостью до - 6 диоптрий полезны все типы циклических упражнений - бег в медленном темпе, ходьба, спортивные
игры.
Важно! Физическая нагрузка должна быть небольшой - сильное утомление может вызвать нарушение кровообращения в глазах.
Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и
движений строится на основе рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра - и общего психического развития
ребёнка.
Средства:
Основным средством физической культуры дошкольников является физические упражнения. Сопутствующими средствами, повышающими
эффективность использования физических упражнений, являются гигиенические факторы и естественные силы природы.
Физическим упражнением называется двигательное действие, созданное и применяемое для физического совершенствования человека,
которое направлено на решение педагогических задач и подчинено педагогическим закономерностям.
Классификация физических упражнений:

по историческому признаку сложившихся систем физического воспитания (гимнастика, игра, туризм, спорт);

по признаку особенностей мышечной деятельности (скоростно-силовые упражнения, упражнения, требующие выносливости и
т.п.);

по значению для решения задач обучения (основные упражнения, подводящие упражнения, подготовительные упражнения);

по признаку преимущественного развития отдельных мышечных групп (для мышц рук и плечевого пояса, для мышц туловища и шеи,
для мышц ног и таза и т.п.).
Требование к отбору физических упражнений для занятий с детьми дошкольного возраста.

гимнастика: общеразвивающие упражнения, ОВД, простейшие перестроения, танцевальные упражнения.

игры: подвижные сюжетные и бессюжетные, с элементами спортивных игр.

спортивные упражнения: летние, зимние.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная По задачам и целям
область
«Физическое
развитие мелкой и общей моторики, ориентировка в
развитие»
пространстве формирование представлений о здоровом образе
жизни, формирование КГН
«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»

По средствам организации

физкультурные праздники, подвижные и спортивные
игры проведение мероприятий
«День здоровья», оптимизация режима нагрузок и
отдыха
формирование целостной картины мира, расширение кругозора викторины, наблюдения на прогулке
формирование основ безопасного поведения в городе, степи
экскурсии, решение проблемных ситуаций
развитие свободного общения со взрослыми и детьми, художественное
слово,
диалог,
чтение
практическое овладение воспитанниками нормами речи, художественной литературы,
обогащение словаря
использование музыкальных произведений для обогащения слушание народной музыки, ритмов,
содержания области, развитие
праздники и развлечения, театрализованное
детского творчества, приобщение к различным видам искусства представление
развитие свободного общения со взрослыми и детьми, Вхождение в образ
реализация партнерского взаимодействия, формирование
знаний о культуре, традициях, быте народов Дона

2.4. Традиции
♦ Спортивные праздники:
Спортивные мероприятия в ДОУ проводятся не только в форме занятий и кружковой работы. Основным видом массовых спортивных
мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения.
Праздники помогают создать положительный эмоциональный настрой, способствуют созданию оптимального двигательного режима,
повышению работоспособности и спортивной закалки детей. Во время праздников все дети принимают активное участие в подвижных и
спортивных играх, играх-эстафетах, танцах, аттракционах, викторинах.
«Мама, папа, я - спортивная семья»
«День Защитника Отечества»
«Масленица»
«День космонавтики»
«День Победы»
«Покров на Дону»
♦
День открытых дверей
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День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным
образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса.
Цель проведения данного мероприятия - установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач
совместного воспитания детей и их реализация.
2.5. Материально-технические условия.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
Паспорт физкультурного зала.
Спортивный зал МБДОУ д/с 44 находится в втором здании детского сада на втором этаже. Площадь зала 31,1 кв.м, длина
6,90 м,
ширина 4.51 м, высота 2.8м. Зал имеет 2 окна, одна из стен длиной 4.51 м, высотой 2.8м - зеркальная. Освещение - 3 светильника каждый на
4 лампы итого 12, мощностью Что соответствует, требованиям СанПин. Паркетный пол имеет ковровое покрытие, которое чистится перед
каждым занятием (пылесосом) влажная уборка после занятий. Стены окрашены водоэмульсионной краской. В соответствии с требованиями
СанПин
Оборудование и инвентарь спортивного зала для детей:
Стационарное оборудование:
1.
3 пролёта "шведской стенки" стандартные, деревянные
2.
3 пролёта металлические от спортивных комплексов "Ростан" с турниками
3.
гимнастические скамьи
4.
мата поролоновых с покрытием из кожзаменителя
5.
1 мат большой, гимнастический с тканевым покрытием
Тренажёры:
1.
2 батута малых
2.
1 баскетбольное кольцо, детское высотой 1м
3.
2 лесенки - дуги
4.
2 велотренажёра
5.
3 беговых дорожки, одна из них детская
6.
" Жим штанги лёжа"
7.
" Степ"
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

"Бегущая по волнам"
"Лодочка"
4 дорожки – мостика для коррекции равновесия (три самодельные)
3 дорожки для коррекции плоскостопия (две самодельные) 1 в бассейне
2 набора "Кочки" - коррекция равновесия
10 дисков "Здоровья"
2 лесенки навесные
3 доски навесные "скаты" (самодельные)
2 доски гимнастические шириной 12см
2 ребристые дорожки
"Кактус" вертикальная мишень с 3 парными мячиками
4 каната, толстых
2 каната, тонких
4 лесенки «морские»

Массажный инвентарь для коррекции плоскостопия:
1.
4 плантокорректора "Цепочка", "Балеринка", "Медвежонок" (короткие) 1длинный (самодельные)
2.
"Камушки" коврики 4мягких и 4 твёрдых
3.
"Колючки" 8 резиновых ковриков
4.
6 полусфер «Ежи»
5.
13 мячей "Ежи" разного диаметра (5 в бассейне)
6.
2 набора "Эспандер кистевой детский"
7.
2 набора "Колец шипованных"
8.
3 массажора ручных
9.
2 ребристых дорожки
Спортивный инвентарь:
1.
14 фитболов диаметром 40мм (6шт), 60мм (6шт), 80мм (2шт), 70мм(1шт)
2.
4 набора резиновых мячей диаметром от 70мм до 250мм по 15 штук каждых
3.
2 кольца с сетками
4.
4 пары лыж детских
5.
3 ворот переносных
6.
2 набора "Хоккей" (по 2 клюшки и 2 шайбы)
7.
6 пар ступалок "Ходули"
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

3 набора обручей пластмассовых диаметром 50мм, 60мм, 80мм по 15 штук
1набор металлических 15штук
4 набора "Большой теннис" 2 с мячом и 2 с воланчиком
20 скакалок
4 ледянки (моталки)
3 мишени, вертикальные 2 стационарные 1 съёмная
2 мишени "Зайцы" напольные с сетками и наборами пластмассовых мячей и колец диаметром 150 - 250мм
10 мячей набивных весом 1кг (самодельные)
10 пар гантелей пластмассовых (500г)
10 мешочков с пластмассовой дробью
30 мешочков с песком весом 100г - 400г
2 набора лент с кольцом длиной 60мм - 80мм по 10 штук
12 конусов ориентировочных
2 набора гимнастических палок длиной 70мм, 100мм по 12 штук и крепёж
2 набора гимнастических палок длиной 80мм и 100мм
24 флажка и цветные ленты для игр
20 цветных платочков
2 набора дуги - воротца высотой 20мм - 50мм
2 трубы для пролезания
4 мягких модуля: «Горки – ямки», «Строитель», «Труба», «Бревно» - дуга с упорами"
Моталочки для развития мелкой моторики: 3 покупные и 3 самодельные: «Подними якорь», «Собери звезду», «Ледянки»
2 набора «Донеси яйцо»
2 мишени «Танки» (самодельные)
Купол – парашют для подвижных игр

В зале два стеллажа для хранения мелкого инвентаря.
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Паспорт бассейна МБДОУ №44
Бассейн занимает первый этаж малого здания детского сада. Раздевалка имеет одно окно и 5 выходов: один на лестницу, ведущую на второй
этаж, один непосредственно на улицу, один в туалет и из него на улицу, один в душевую и из неё в помещение бассейна, один
непосредственно в помещение бассейна. Площадь раздевалки 25,20 кв.м , стены покрыты "жидкой штукатуркой" которую можно мыть. Для
освещения используются 3 светильника по 4 люминесцентные лампы итого 12 шт в соответствии с Сан Пин 2. 4. 1. 3049 – 13. Полы покрыты
ковриками которые подвергаются влажной обработке после каждого посещения. В раздевалке имеются деревянные лавочки, диван, мягкие
пуфы и стол для чаепития после сауны. Деревянный шкаф для хранения простыней и фенов.
Туалет оснащён двумя раковинами и двумя унитазами. Душевая на две кабинки выложена кафельной плиткой, имеет выход
непосредственно в бассейн и раздевалку. Площадь – 8,3 кв. м. Помещение бассейна площадью 93,2 кв. м имеет 6 окон и 2 выхода, 5
водонепроницаемых светильников. Стены выложены кафельной плиткой, потолок металлический покрытый белой эмалью. Чаша бассейна
покрыта синей полимерной плёнкой и имеет 2 спуска в воду из нержавеющей стали.
Помещение сауны имеет деревянную обшивку, 2полки и электрическую печку-каменку, одну осветительную лампу, термометр. Площадь –
3.2 кв.м
Помещение с оборудованием для очистки воды имеет окно и вход из помещения бассейна.
На небольшом стеллаже, находится оборудование для занятий в бассейне:
•
10 досок для плавания (5 пластмассовых и 5 пвх)
•
5 надувных мячей
•
10 кругов для плавания, 1 жилет
•
1 баскетбольное кольцо надувное
•
8 погружных обручей
•
4 набора погружных палочек(2шт) и колец(2шт)
•
2 плавающие мишени с сетками и флажками и наборами колец разного диаметра
•
1разделительный трос
•
2 термометра для контроля температуры воздуха и воды
•
песочные часы на 1, 3, 5, 10 минут
•
8 ковриков «Камушки» мягкие
•
1массажная дорожка из 8 секций: 4 красных и 4 синих.
•
5 массажных мячей
Приборы
•
Секундомер
•
Рулетка – метр
ТСО
•
Магнитофон
• Диски СD
•
Аудиокассеты
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2.6. Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала.
Среда физкультурного зала стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. На игровой площадке созданы условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в спортивном зале) трансформируется (меняться в зависимости от игры и предоставлено
достаточно места для двигательной активности).
На физкультурных занятиях используется приближение горизонтальной, вертикальной цели, большой ее размер, дополнительную страховку
в лазании, спрыгивании; ограничение отдельных видов движений по согласованию с врачом-офтальмологом,
замедленный
показ
движений, чтобы дети успели его увидеть.
Уменьшена дозировка: упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со спины на живот, упражнений на животе.
При некоторых видах упражнений (лазанье, равновесие) окклюзия3 снимается, чтобы ребенок ощутил движение своего тела без боязни
упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений.
Оснащение современного спортивного зала способствует приобщению детей к достижениям в области физической культуры, ознакомлению
с эффективными технологиями сохранения и укрепления здоровья, обогащению двигательного опыта каждого ребёнка, расширению
функциональных возможностей организма, целостному развитию личности. Правильный подбор оборудования содействует освоению
ребёнком жизненно важных двигательных навыков (ходьбы, бега, прыжков, метания, ползания-лазанья).
Для формирования навыков ходьбы имеются дорожки разной длины и ширины, дорожки с нарисованными оптимально расположенными
следами, наклонные доски, верёвочки, шнуры, канаты, ленты, погремушки, зрительные ориентиры, например «Смайлики», «следы»,
«пяточки», «носочки».
Для укрепления мышц, поддерживающих свод стопы, - массажные коврики, поролоновые дорожки-модули, наклонные доски. Эффектным
средством является «тропа здоровья»: ящик с ячейками заполненные галькой, керамзитом.
Для формирования навыков бега используются верёвочки, обручи, раскладываются на полу (отработка широкого бегового шага), набивные
сенсорные мячи, мягкие кубы разных размеров (отработка энергичного отталкивания и поднимания толчковой и маховой ноги).
Для освоение прыжков используются: шнуры, ленты, короткие скакалки, переносные стойки, гимнастические маты, батут, кубики, плоские
обручи.
Для освоения лазания используется наклонная доска, дуги большие и малые, канат, скамейки разной высоты, больших и малых обручей,
гимнастическая стенка, лестница.
Для формирования навыков метания используются большие и малые мячи, мешочки с песком, обручи, корзины, цели (вертикальные,
горизонтальные), кольцебросы разной высоты.
Разное физкультурное оборудование - мячи, мешочки с грузом, кубики, кегли, ролики, «следочки», - размещены в подвесной сетке и
напольных контейнерах, палки разного размера размещены в специальном передвижном ящике у стены. Обручи, шнуры, скакалки
Окклюзия центральной артерии сетчатки — это блокирование центральной артерии сетчатки, обычно обмолом. Ее симптомом является внезапная безболезненная односторонняя потеря
зрения. Диагностика основывается на анамнезе и характерных ретинальных проявлениях при офтальмоскопии
3
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размещены на стенах в разных местах зала на специальных крюках. Передвижные модули : раскладные маты, горка, лабиринт, туннель,
модуль «Улитка», кубы, модуль «Бревно» расположены вдоль стен.
Для того, чтобы дети свободно передвигались, не мешая друг другу, самостоятельно пользовались снарядами, середина зала осталась
свободной. На ней размещаются пособия для проведения игр, занятий, организуемые инструктором или самими детьми.
Зрительные ориентиры расположены на полу, стена
III.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Реализация регионального компонента
Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство детей на занятиях по физической культуре с
достопримечательностями родного города, природой Донской степи, приобщением воспитанников к быту, традициям и культуре Донских
казаков через народные подвижные игры.
3.2.

Реализация компонента ДОУ: коррекционно-развивающая направленность физического развития детей с ОВЗ

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья, физическое воспитание направлено на преодоление недостатков физического
развития детей с ОВЗ.
Дети с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировке в пространстве,
сказывается на общем развитии детей и состоянии здоровья.
Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной
активности детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья.
Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных коррекционных задач, определяющих процесс преодоления недостатков
физического развития и осуществление взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой:
- достижение соответствующего возрастом особенностям уровня развития основных движений, физических качеств (быстроты, точности,
выносливости, равновесия, ориентировки в пространстве, координации движения и др.)
- коррекция здоровья и физического развития путём применение специальных средств и методов, способствующих повышению
функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих
и восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку;
- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности,
боязни пространства и др.)
- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной
работой.
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В раздел общеразвивающих упражнений - введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование
микроориентировки. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, формированию точности и координации
движений.
Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков коррекционных условиях и
с опорой на поли сенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения.
Дети с НОДА. Физическое воспитание является самой важной частью общей системы воспитания, обучения и лечения детей с опорнодвигательными нарушениями. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Многие дети отличаются
повышенной впечатлительностью, обидчивостью, болезненно реагируют на тон голоса, на малейшие замечания, чутко подмечают
изменение в настроении окружающих.
Важной предпосылкой успешности воспитания детей с НОДА является совмещение педагогических и лечебных воздействий с учетом не
только двигательных, но и других осложняющих расстройств.
Физические упражнения. Наибольшую группу составляют общеразвивающие упражнения для определённых мышечных групп,
классифицируя по анатомическому признаку. Упражнения для мышц верхних конечностей выполняются их всех исходных положений стоя, сидя, лёжа на спине и животе, преимущественно же из положения стоя
(для детей старшего возраста из основной стойки), - обеспечивающих устойчивое положение тела. Упражнения для мышц брюшного пресса
выполняются из исходного положения лёжа на спине, но могут проводиться и из других положений. Упражнения для мышц спины (наклоны
вперёд, боковые наклоны и вращение туловища) выполняются из исходных положений стоя, оптимальным для развития мышц спины
является положение лёжа на животе. Упражнения для мышц нижних конечностей выполняется из всех исходных положений, в зависимости
от требуемой нагрузки. Обязательными являются упражнения в расслаблении, в растягивании, дыхательные упражнения, упражнения в
статическом напряжении, корригирующие упражнения, подвижные игры.
Дети с нарушением речи. К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и
сохранном интеллекте. У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам:
♦ дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем развития ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости
различий на значимом уровне не имеют, что связано с отсутствием значимых отличий по антропометрическим данным этих детей;
♦ дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низкой степенью сформированности двигательных навыков, отсутствием
автоматизации движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов
(восприятии, внимании, памяти);
♦ у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, незрелость движений.
В этой связи занятия физическими упражнениями способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и
общего психомоторного развития.
Предметом особого внимания служит работа над осанкой. Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений проводят с
речевым сопровождением т.е. при помощи стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определённому темпу,
сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. Освоению упражнения способствует музыка и стихотворные строчки.
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У детей с различными речевыми нарушениями изменён тонус, поэтому включаем упражнения на активное расслабление и напряжение
мышц.
Особое внимание уделяем дыхательным упражнениям. На физкультурном занятии учитываются все речевые режимы.
3.3. Взаимодействие с родителями воспитанников.
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящим перед детским дошкольным
учреждением является «взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития личности ребёнка». Разработан новый
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным
запросам и в котором большое внимание уделяется работе с семьёй.
Детский сад сегодня находиться в режиме развития, а не функционирования, представляет собой мобильную систему, быстро реагирует на
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняться
формы и направления работы детского сада с семьей в вопросах физического воспитания дошкольников.
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников образовательных отношений в
вопросах физического развития.
Принцип единства с семьей.
Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах
воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических процедур,
развития двигательных навыков.
Поэтому оказывается необходимая помощь родителям, привлекаем их к участию в совместных физкультурных мероприятиях —
физкультурные досуги и праздники, открытые занятия, на соревнования в рамках городской спартакиады «Старты надежд»,
В работу по физическому развитию детей родители вовлекаются поэтапно.
На первом этапе выявляется уровень осведомленности родителей в вопросах физического развития и оздоровления детей, отношения
родителей к занятиям физической культурой в детском саду, через проведение анкетирования (приложении 13).
На втором - составления плана работы с родителями на учебный год.
( приложение 12).
На третьем - знакомят родителей с данными о состоянии детей и мероприятиях по решению задач сохранения и укрепления здоровья.
На четвертом - устанавливаются партнерские отношения между инструктором по ФК, педагогами и родителями с целью организации
различных мероприятий посредством физической культуры.
Организуя взаимодействие с семьей по вопросам физического воспитания детей применяются следующие формы работы:
♦ Анкетирование, опросники
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Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду,
получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями.
♦ Родительские собрания
Это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами физической культуры (с учетом возрастных особенностей
воспитанников);
♦
Беседа
- наиболее доступная и эффективная форма установления связи инструктора по ФК с семьей, во время которых обмениваются мнениями или
оказывают родителям своевременную помощь.
♦ Групповые, индивидуальные и тематические консультации Организуются с целью получения ответов на интересующие родителей
вопросы.
С учетом специфики работы специалиста, невозможности ежедневного общения с родителями наиболее приемлемыми являются наглядноинформационные формы работы, с целью обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное.
1. Информационные стенды - информация о программах по физической культуре,
используемых в детском саду; перечь рекомендуемой литературы, игр и упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др.
2. Папки - передвижки - знакомящие родителей с системой по оздоровлению дошкольников; информация о том чему можно научить
ребенка в определенном возрасте.
3.Рекомендации, практические советы.
- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей;
- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам;
- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей;
- индивидуальное консультирование.
4.Фоторепортажи «Хороши спортсмены - малыши» организуются педагогами групп совместно с инструктором по ФК.
♦ Совместные физкультурные праздники и развлечения
Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно перспективному плану инструктора по ФК.
Основная их цель - помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарище
ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. Участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на
взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает
родителя поощрять спортивные интересы ребенка.
♦ Совместные физкультурные занятия родителей с детьми
Дети особенно восприимчивы к положительному примеру родителей. Если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в детском
саду, дополняются ежедневными упражнениями и играми в домашних условиях с учетом индивидуальности ребенка, у детей формируется
положительное отношение к занятиям физической культурой. Совместные физкультурные занятия учат общаться друг с другом,
повышают эмоциональный настрой, в конечном счете, сплачивают семьи.
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3.4. Календарно-тематическое планирования специально организованной образовательной деятельности по физическому развитию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
3.4.1 Вторая младшая группа
Задачи:
о Продолжать развивать разнообразные виды движений.
о Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
о Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
о Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
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о Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками
одновременно.
о Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
о Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
о Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
о Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
о Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с
правилами.
о Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
о Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
СЕНТЯБРЬ

Тема и цели занятий Тема и цели
1 -й недели
2 -й недели

ЛТ

«Здравствуй детский
сад».
дата
1-6
Занятие 1-2
Основные виды Приучать детей ходить
и бегать небольшими
движений
группами
за
инструктором
Учить ходить двумя
линиями, сохраняя
равновесие.
П/и. «Бегите ко мне»

Компонент ДОУ
Региональный
компонент
ОКТЯБРЬ

цели

занятий

«Мои друзья»

ОБЖ

9-13
Занятие 3-4
Учить:
- ходить и бегать всей
группой
в
прямом
направлении
за
инструктором;
- подпрыгивать на двух ногах
на месте.
П/и. «Догони меня»

15-19
22 - 26
Занятие 5-6
Занятие 7-8
Ознакомить детей с Учить
ходьбой и бегом в - ходить и бегать колонной по
колонне
небольшими одному всей группой;
группами.
- подлезать под шнур.
Учить:
энергично
отталкивать мяч двумя П/и. «Найди свой домик»
руками.
П/и. «Мой весёлый,
звонкий мяч», «Надуй
мяч»
Гимнастика для глаз «Листья полетели» - путешествие в
осеннюю рощу

пальчиковая гимнастика «Осень»
5 -й недели

занятий Тема и цели занятий Тема
и
3 -й недели
4 -й недели

6 -й недели

7 -й недели

«Осень пришла»

8 -й недели

9 - недели
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ЛТ

«Фрукты» «Овощи»

«Сказочный лес»

дата

29-3

6-10

«Что растёт в
лесу»
13-17

«Познай себя».
20-24

«Части
Здоровье»
27 - 31

тела.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега с указанием инструктора, может катать мяч в заданном направлении, бросать
мяч двумя руками, проявлять положительные эмоции при физической активности, откликаться на эмоции близких людей и друзей, делает
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском
саду
Занятие 9-10
Занятие 11-12
Занятие 13 - 14
Занятие 15 - 16
Занятие 17 - 18
Учить
энергичному Учить
Основные
Учить:
Учить:
Учить:
- ходить и бегать по кругу; - во время ходьбы и Останавливаться
во отталкиванию мяча при энергичному
виды
- сохранять
устойчивое бега останавливаться время ходьбы и бега по прокатывании
друг отталкиванию
движений
равновесие в ходьбе и по сигналу;
сигналу
другу.
мяча
при
беге по ограниченной -при перепрыгивании - подлезать под шнур
Закреплять
умение прокатывании
площади.
приземляться
на Упражнять
в ходить и бегать по друг другу.
- Упражнять
в полусогнутые ноги
равновесии при ходьбе кругу
Закреплять
подпрыгивании на двух Упражнять в
по
уменьшиной Упражнять в ползании умение ходить и
ногах на месте.
прокатывании мяча
площади
на четвереньках
бегать по кругу
П/и. «Поезд»,
П/и. «У медведя во П/и. «Беги к флажку»
П/и.
«Мыши
в Упражнять
в
ползании
на
Малоподвижная
игра бору»
Малоподвижная игра кладовой»
«Кто кричит?»
«Угадай чей голос»
четвереньках П/и.
«Где мы были мы
не скажем, а что
делали покажем»
Гимнастика для глаз
Гимнастика для глаз: Пальчиковая
Компонент
«На
морковку
посмотрю»
«Листья полетели» - гимнастика: «Дружные
ДОУ
путешествие в лес за пальчики»
Региональный
осенними дарами
компонент
НОЯБРЬ

10 -й недели

ЛТ

«Одежда, обувь, головные «Дикие птицы»
уборы»
5-7
9-14

дата

11-й недели

12 -й недели

13 -й недели

«Дикие животные и их «Зима пришла»
детёныши»
17-21
24-28
36

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах,
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно
проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков.
Занятие 19-20
Занятие 21-22
Занятие 23-24
Занятие 25-26
Занятие 19-20
Упражнять
в
ходьбе
и
Закреплять
умение
Основные
Упражнять:
Упражнять:
Основные виды
беге.
- в ходьбе колонной - в ходьбе колонной
подлезать под дугу на движений
виды
по одному;
по одному;
четвереньках.
движений
Учить:
- сохранять равновесие
- в
прыжках
из - ловить
мяч,
Упражнять:
в
ходьбе
по
обруча в обруч.
брошенный
ходьбе
по
уменьшенной площади;
инструктором
и
уменьшенной площади.
Учить
- мягко приземляться в
приземляться
на бросать его назад;
П/и.:
«Найди
свой
прыжках.
полусогнутые ноги.
- ползать
на домик»
П/и.
«мыши
в
Упражнять
в четвереньках
кладовой»,
прокатывании мяча.
П/и. «Трамвай»
Малоподвижная игра:
«Где
спрятался
мышонок»
упр. в динамике «Как у Упражнение
на Хоровод:
Динамическое
Компонент
Компонент ДОУ
киски в гостях»
внимание «Дрозд»
«Маленький
ёжик» упражнение «На дворе Региональный
ДОУ
Пальчиковая
Динамическое
дождь и ветер»
Региональный
компонент
гимнастика «Степная упражнение «Животные
компонент
птица - фазан»
в степи»
ДЕКАБРЬ
14 -й недели
15 -й недели
16 -й недели
17 -й недели
ДЕКАБРЬ
ЛТ
«Домашние животные и «Игры и игрушки»
«Новый год»
«Мои любимые сказки» ЛТ
птицы»
Дата
1-5
7-12
15-19
22-31
Дата
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ( на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями инструктора, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в
совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной
совместной игре.
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Занятие 27-28
Занятие 29-30
Учить:
Учить:
- ходить
и
бегать - ходить и бегать по
врассыпную, используя кругу;
всю площадь зала:
- мягкому
- сохранять устойчивое спрыгиванию
на
равновесие при ходьбе по полусогнутые ноги.
доске,
в
прыжках. Упражнять
Упражнять
в В прокатывании мяча.
приземлении
на П/и.: «Поезд»
полусогнутые ноги.
П/и.: «Наседка и цыплята»,
Малоподвижная
игра:
«Лошадки»
коммуникативная игра
Динамическое
Компонент
«Дрозд»
упражнение «Магазин
ДОУ
Региональный пальчиковая гимнастика игрушек»
«Птицы на Юге»»
компонент
Основные
виды
движений

Занятие 31-32
Учить:
- ходить
и
бегать
врассыпную;
- катать мяч друг другу,
выдерживая
направление;
- подползать под дугу.
П/и.:
«Птенчики и птенчики»

Занятие 33-34
Учить:
Основные
- ходить и бегать по виды
кругу;
движений
- подлезать под шнур,
не касаясь руками;
- сохранять равновесие
при ходьбе по доске.
П/и.: «Воробышки и
кот», Малоподвижная
игра: «Каравай»

Динамическое
упражнение «Карусели»
Упражнение в паре
«Наездники»

Игра
на
развитие Компонент ДОУ
динамического
слуха Региональный
«Мишутка»
компонент
Динамическая
игра:
Шёл олень по лесу»
ЯНВАРЬ
18 -й недели
19-й недели
20-й недели
ЯНВАРЬ
ЛТ
«Зимние забавы»
«Мой
дом.
Моя «Мой
дом.
Моя ЛТ
квартира. Мебель»
квартира. Посуда»
дата
12-16
19-23
26-30
дата
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ( на основе интеграции образовательных областей): Сохраняет
равновесие, отталкивается двумя ногами при прыжке в длину с места, прокатывать мяч, подлезать под дугой, различать цвета.
Занятие 35-36
Занятие 37-38
Занятие 39-40
Основные
Познакомить:
Учить:
Упражнять: в
Основные виды
виды
- перестроением;
- мягкому
ходьбе парами
движений
движений
- сохранять
приземлению
на - прокатывать мяч друг
устойчивое
полусогнутые ноги;
другу;
равновесие
при - прокатывать
мяч - подлезать под дугу,
ходьбе по доске.
вокруг предмета.
не касаясь руками пола.
Упражнять
в П/и.: « Трамвай», «Мой П/и.: «Найди свой цвет»
прыжках, продвигаясь весёлый звонкий мяч»,
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вперёд.
П/и.: «Угадай, кто кричит?».
«Кролики»
Динамическое
Упражнение
на
Компонент ДОУ:
Динамическая
игра упражнение «В гости к координацию движения:
«Прогулка»
кукле
Маше» «Посуда»
Пальчиковая
Региональный
гимнастика: «Мебель»
компонент:
игры народов Дона
«Плетень»
ФЕВРАЛЬ
21-й недели
22 -й недели
23 -й недели
24 -й недели
ФЕВРАЛЬ
ЛТ
«Сфера
обслуживания «Сфера
«Папин праздник»
«Сфера обслуживания ЛТ
города:
магазин. обслуживания
города: больница»
Продукты питания»
города: транспорт»
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет
равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным
способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции
при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх; понимает, что надо жить дружно, помогать друг
другу.
Занятие 41-42
Занятие 43-44
Занятие 45-46
Занятие 47-48
Основные
Упражнять:
Упражнять:
Упражнять:
Упражнять:
Основные
- в
ходьбе
и
беге - в ходьбе и беге -в ходьбе переменным -в ходьбе колонной по виды
виды
врассыпную;
колонной по одному, шагом через шнуры;
одному,
выполняя движений
движений
- в прыжках из обруча в выполняя задания
-в беге врассыпную;
задания;
обруч;
- прокатывании мяча - бросать мяч через - беге врассыпную;
Учить
ходить друг другу.
шнур;- подлезать
под - пролезать в обруч не
переменным шагом через Учить приземляться шнуром, не касаясь касаясь руками пола;
шнур.
на полусогнутые ноги руками
пола;
П/и.: - сохранять равновесие
П/и.: « Птички в гнёздах» при спрыгивании.
«Найди
свой
цвет» при ходьбе по доске.
П/и.: «Воробышки и Малоподвижная игра: П/и.: «Кролики»
кот».
«Угадай, кто кричит?»
Ритмическое
Имитационное
Пальчиковая
Компонент
упражнение
«Едет упражнение
гимнастика
«Пальчик
ДОУ
поезд»
«Пограничники»
заболел»
Региональный
компонент
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МАРТ
ЛТ

25 -й недели
26 -й недели
27 -й недели
28 -й недели
«Весна пришла» - 8 «Я и моя семья»
«Край, в котором я живу» «Город, в котором я живу»
марта»
дата
2-6
9-13
16-20
23-27
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие,
изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием инструктора, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке
произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом о пол и ловить;
проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Занятие 49-50
Занятие 51-52
Занятие 53-54
Занятие 55-56
Упражнять в ходьбе и беге
Основные виды
Учить:
Упражнять:
Упражнять:
ходить
и
бегать
по
кругу;
парами
и
беге
врассыпную.
-в
ходьбе
и
беге
по
кругу;
- в ходьбе парами;
движений
- сохранять устойчивое
Познакомить с прыжками в - ползании по скамейке на
-в беге врассыпную;
равновесие при ходьбе по длину с места. рейки при ладонях и коленях. Учить
- ходьбе с перешагиванием
уменьшенной площади;
влезании на
бросать мяч о землю и правильному хвату руками за
- мягко приземляться в
Учить прокатывать мяч между ловить двумя руками.
наклонную лестницу
прыжках с продвижением предметами
вперёд.
Компонент ДОУ
Региональный
компонент

Динамическое упражнение Пальчиковая гимнастика
«В гостях»
«Моя семья»

Игра «Путешествие по
родному краю»

Игра «Путешествие по городу»

АПРЕЛЬ
29 -й недели
30 -й недели
31 -й недели
32 -й недели
33 -й недели
ЛТ
«В мире театра»
«Моя планета, Земля!» «Мир цветов»
«Насекомые»
дата
30-3
6-10
13-17
20-24
27-1
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не
шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать
мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных
играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени отчеству.
Занятие 57-58
Занятие 59-60
Занятие 61-62
Занятие 63-64
Занятие 65-66
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Основные виды
движений

Упражнять:
- в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу,
- сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе
на повышенной опоре:
- в прыжках в длину с
места.
П/и.: «Курочкахохлатка»,
«Где цыплёнок?»

Упражнять:
- ходить колонной по
одному;
- бегать врассыпную;
- в прыжках с места
Продолжать учить
приземляться
одновременно на обе
ноги, упражнять в
бросании мяча о пол.
П/и.: «Найди свой
цвет», малоподвижная
игра «Пройди тихо»

Упражнять:
- ходить и бегать
врассыпную;
- бросать мяч вверх и
ловить его двумя
руками;
- ползать по доске.
П/и.: «Мыши в
кладовой»,
малоподвижная игра
«Где спрятался
мышонок?»

Упражнять:
- в ходьбе и беге
колонной по одному;
- влезать на наклонную
лесенку.
- в ходьбе по доске,
формируя правильную
осанку.
П/и.: «Воробышки
и
автомобиль»

Упражнять:
- в ходьбе и беге с
остановкой
по
сигналу,
сохранять
устойчивое
равновесие
при
ходьбе
на
повышенной
опоре:
- в прыжках в длину
с
места.
П/и.: «Найди свой
цвет»,
малоподвижная
игра «Пройди тихо»

Динамическое
Пальчиковая
Гимнастика для глаз
Гимнастика для глаз
- Упражнение
«Строим гимнастика
«Оса»
«Комарики»
звездолёт»
«Цветы распускаются»
35 -й недели
36 -й недели
37 -й недели
« Рыбки»
«Сфера
обслуживания «Скоро лето долгожданное»
города: салон красоты»
дата
4-8
11-15
18-23
25-29
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием инструктора, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке;
катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять о пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту.
Компонент ДОУ
Региональный
компонент
МАЙ
ЛТ

Динамическое
Упражнение «Ванька
встань ка»
34 -й недели
«Строим дом»

Занятие 67-68

Занятие 69-70

Занятие 71-72

Занятие73- 74
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Основные виды
движений

Компонент ДОУ
Региональный
компонент

Упражнять:
- в ходьбе и беге по кругу;
- сохранять равновесие
при
ходьбе на повышенной
опоре;
- в перепрыгивании через
шнур.
П/и.:
«Мыши
в
кладовой»,
малоподвижная
игра
«Найди
цыплёнка»
Динамическое
упражнение
«Строим дом»

Упражнять:
- ходить и бегать
врассыпную;
- в подбрасывании мяча;
- в приземлении на
носочки
( прыжках в длину с
места.
П/и.: «Огуречик огуречик...»,
малоподвижная
игра
«Угадай,
кто
позвал?»
Пальчиковая гимнастика
«Щука плавает по дну»

Упражнять:
- ходить в колонне по
одному
выполняя
задания
по
сигналу;
- бегать врассыпную;
Учить подбрасывать мяч
вверх и ловить его
- ползании по скамейке на
ладонях и коленях.
П/и.: «Воробышки и кот».

Упражнять:
- в ходьбе, отрабатывая
переменный шаг и
координацию движений, беге
врассыпную;
- в равновесии.
Закреплять умение влезать на
наклонную лесенку, не
пропуская реек.
П/и.:
«Найди
свой
малоподвижная игра «Карав

Игра
«Зеркало»

Игра
«Ты катись весёлый мячик»

цвет»,

3.4.2. Средняя группа (дети 4 - 5 лет)
Задачи:
о Формировать правильную осанку.
о Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
о Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
о Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить: энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
о Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
о Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
о Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
о Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
о Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
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Подвижные игры.
о Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
о Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
о Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
о Приучать к выполнению действий по сигналу.
Месяц

Тема и цели занятий 1 -й
недели
Занятие 1-2
«Здравствуй детский сад»

Тема и цели занятий 2 -й Тема и цели занятий 3 -й Тема и цели занятий 4 -й
недели
недели
недели
Занятие 3-4
Занятие 5-6
Занятие 7-8
«До свидания лето»
ОБЖ
«Осень. Приметы осени».

СЕНТЯБРЬ
Лексическая
тема
дата
1-6
9-13
15-19
22-26
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):
владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд-назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и
ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические
процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении знает и соблюдает правила безопасности при проведении двигательной
активности в спортивном зале и на улице.
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с
Вводная
высоким подниманием коленей.
ОРУ
Без предмета
С флажками
С мячом
С обручем
мячей 1. подлезание под шнур, не
Основные виды 1. Ходьба и бег между 1. подпрыгивание на месте 1. прокатывание
двумя
параллельными на2-х ногах «Достань до друг другу. И.п.- стоя на касаясь руками пола.
движений
линиями (длина-Зм, ширина- предмета»
коленях.
2. ходьба
по
ребристой
15см).
2. прокатывание
мячей 2. подлезание под шнур, дорожке, положенной на пол,
2. Прыжки на 2-х ногах с друг
другу,
стоя
на не касаясь руками пола.
руки на поясе.
поворотом
вправо- коленях.
3. подбрасывание
мяча 3. ходьба
по
скамейке
влево(вокруг обруча)
3. повтор
вверх и ловля двумя (Высота
3. Ходьба и бег между подпрыгивания.
руками.
15 см), перешагивая через
двумя линиями (ширина 4. ползание на четвереньках 4. подлезание под дугу, кубики, руки на поясе.
10см).
под дугу.
поточно двумя колоннами. 4. игровое упр. С прыжком на
4. Прыжки на 2-х ногах с
5. прыжки на2-х ногах месте на 2-х ногах.
продвижением вперёд.
между кеглями.
«Найди
себе
пару»
«Пробеги
тихо»
«Огуречик, огуречик...»
«Подарки»
Подвижные
игры
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«Повторяй
за
мной». «Пойдём в гости»
Ходьба с положением рук:
Пальчиковая
гимнастика Динамическое упражнение
«Человечки»
«Золотые
листики»
Статическое упражнение
«Осень в степи»
Месяц
Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий 7- Тема и цели занятий Тема
и
цели
5- й недели
6 -й недели
й недели
8-й недели
занятий 9-й
ОКТЯБРЬ
Занятие 9-10
Занятие 11-12
Занятие 13-14
Занятие 15-16
Занятие 17-18
Лексическая
«Дары
осени, «Овощи. Огород»
«Лес. Грибы. Лесные «Сказочный лес»
Познай себя. Части
тема
Фрукты. Сад».
ягоды»
тела. Здоровье»
дата
29-3
6-10
13-17
20-24
27-31
Планируемые результаты: знает о пользе утренней гимнастики и зарядке после сна; ориентируется в пространстве при
изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе
на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры
«Чудо-остров»
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с
Вводная
высоким подниманием коленей.
ОРУ
Без предмета
Со скакалкой
С кубиком
С султанчиком
Без предмета
1. Ходьба
по 1. Прыжки на 2-х 1. Подбрасывание мяча 1. Подлезание
под 1. Ходьба
по
Основные
скамейке, на середине ногах из обруча в вверх двумя руками.
шнур (40см.) с мячом, скамейке,
на
виды
присесть.
обруч.
2. Подлезание под дуги. не касаясь пола.
середине присесть.
движений
2. Прыжки на 2-х 2. Прокат мяча друг 3. Ходьба
по
доске 2. Прокат мяча по 2. Прыжки на 2-х
ногах до предмета
другу, И.п.- стоя на (ширина 15 см.) с дорожке.
ногах до предмета
3. Ходьба
по коленях.
перешагиванием через 3. Ходьба по скамейке 3. Ходьба
по
скамейке с мешочком 3. Прокат мяча по кубики.
с
перешагиванием скамейке
с
на голове.
«Мостику»
двумя 4. Прыжки на 2-х ногах через кубики.
мешочком
на
4. Прыжки на 2-х руками перед собой
между
набивными 4. Игровое
задание голове.
ногах
до
шнура,
мячами, положение в две «Кто
быстрее» 4. Прыжки на 2-х
перепрыгнуть и идти
линии.
(прыжки на двух ногах ногах до шнура,
дальше.
с
продвижением перепрыгнуть
и
вперёд)
идти дальше.
«Кот и мыши»
«Цветные
«Совушка», «Огуречик» «Мы
весёлые «Ловишка»
Подвижные
автомобили»
ребята»»
игры
Малоподвижные
игры
Компонент ДОУ
Региональный
компонент

«Гуси
идут
купаться» «Карлики и великаны»
Ходьба в колонне по одному
Пальчиковая
гимнастика Игра на координацию
«Дружба»
движений с мячом
«Ты катись весёлый мяч»
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Малоподвижные Ходьба в колонне за
«котом» и мышами»,
игры
чередование обычной
ходьбой
Компонент ДОУ Игра с речевым
сопровождением
Региональный
«Яблоня»,
компонент

Танцевальные
движения

Ходьба в колонне по
одному

Пальчиковая
Игра с речевым
Пальчиковая
Динамическая игра
гимнастика «Засолка сопровождением:
гимнастика
«Ножки на дорожке»
капусты»
«Капелька».
«Дерево»
Пальчиковая
Прогулка в лес за
гимнастика
грибами и ягодами
«Человечек»
Месяц
Тема и цели занятий 10 -й Тема и цели занятий 11 -й Тема и цели занятий 12 -й Тема и цели занятий 13 -й
недели
недели
недели
недели
НОЯБРЬ
Занятие 19-20
Занятие 21-22
Занятие 23-24
Занятие 25-26
Лексическая
«Одежда»
«Перелётные птицы»
«Дикие животные и их «Зима. Начало зимы»
тема
детёныши осенью»
дата
5-7
9-14
17-21
24-28
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), знает
о пользе утренней гимнастики и зарядке после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и
беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично
выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров»
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с
Вводная
высоким подниманием коленей.
ОРУ
Без предмета
С флажками
С мячом
С обручем
1. Прыжки на 2-х ногах 1. Ходьба по скамейке, 1. Ходьба
по
шнуру 1. Ходьба по скамейке с
Основные
через шнуры.
перешагивая через кубики. (прямо), приставляя пятку мешочком на голове, руки на
виды
2. Перебрасывание
мячей 2. Ползание по скамейке на одной ноги к носку поясе.
движений
двумя руками снизу (1.5м). животе подтягиваясь руками, другой, руки на поясе.
2. Переброс мяча вверх и
3. Прыжки на2-х ногах, с хват с боков.
2. Прыжки через бруски ловля его 2-мя руками.
продвижением вперёд, через 3. Ходьба по скамейке с (взмах рук).3. Ходьба по 3. Игра
шнуры.
поворотом на середине.
шнуру
(покругу).4. «Перебраться через болото».
4.Переброс
мячей
друг 4. Прыжки на 2-х ногах до
Прокат мячей между Подвижная игра «Ножки»,
другу 2-мя руками из-за кубиков (3 м.)
предметами, поставленные игровое
задание
«Сбей
головы (расстояние 2м.)
в одну линию.
кеглю»
«Самолёты»
«Цветные автомобили»
«Лиса в курятнике»
«У ребят порядок»
Подвижные
игры
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«Альпинисты» -ходьба вверхвниз.
Имитационное упражнение Упражнение с речевым
«Звери в лесу»
сопровождением
Имитационные
«Снеговичок»
упражнение:« Кобылица и
жеребёнок»
Месяц
Тема и цели занятий 14 -й Тема и цели занятий 15 -й Тема и цели занятий 16-й Тема и цели занятий 17 -й
недели
недели
недели
недели
ДЕКАБРЬ
Занятие 27-28
Занятие 29-30
Занятие 31-32
Занятие 33-34
Лексическая
«Зимующие птицы. Дикие «Домашние животные и «Игрушки»
«Новый год»
тема
животные зимой»
птицы. Труд на селе зимой»
дата
1-5
7-12
15-19
22-31
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных
областей); умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при
выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям.
Ходьба и бег в колонне по одному, между предметами, врассыпную, перестроение в пары на месте, ходьба с
Вводная
поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне.
ОРУ
Без предмета
С мячом
С кубиками
С султанчиками
со
скамейки 1.Перебрасывание мяча друг 1.Ползание по наклонной 1.Ходьба по скамейке (на
Основные виды 1.Прыжки
(20см.)
другу 2-мя руками снизу.
доске на четвереньках, хват середине поворот кругом).
движений
2. Прокат мяча между
2. Ползание на четвереньках с боков(вверх-вниз).
2. Перепрыгивание через
набивными мячами.
по гимн. скамейке.
2. Ходьба по скамейке, кубики на 2-х ногах
3. Прыжки со скамейки 3. Ходьба с перешагиванием руки на поясе.
3. Ходьба с перешагиванием
(25см)
через 5-б набивных мячей.
3. Ходьба на скамейке, через рейки лестницы высотой
4. Прокат мячей между
руки на поясе.
25 см от пола.
предметами
4. Прыжки на 2-х ногах из 4. Перебрасывание мяча друг
5. Ходьба и бег по
обруча в обруч.
другу.
ограниченной площади.
«Трамвай», «Карусель»
«Поезд»
«Птички в гнёздах»»
«Котята и щенята»
Подвижные
игры
Ходьба в колонне по
Малоподвижные Ходьба в колонне по одному Ходьба обычным шагом
за ведущим с флажком.
одному
игры
Малоподвижные
игры
Компонент ДОУ
Региональный
компонент

«Угадай по голосу»

«На параде» - ходьба с
флажком за направляющим
Динамическое упражнение Пальчиковая
гимнастика
«Одеваемся на прогулку»
«Птицы»
«Шапка да шубка - это наш Динамическая
игра:
Мишутка»
«Южные птицы»

«Найдём цыплёнка»
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с
Компонент ДОУ Упражнение
сопровождением
Региональный
густом лесу»
компонент

речевым Гимнастика для мышц шеи Упражнение с речевым Упражнение
с
речевым
«Лось в «Козлик»
сопровождением «Ванька - сопровождением «Звери на
встанька»
ёлке»
«На дворе мороз и ветер»
Месяц
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
недели
18 -й недели
19 -й недели
20 -й недели
ЯНВАРЬ
Занятие 35-36
Занятие 37-38
Занятие 39-40
Лексическая
«Зимние забавы»
«Мой дом. Моя квартира. «Посуда.
Продукты
тема
Мебель»
питания»
дата
12-16
19-23
26-30
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных
областей). Владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во
время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком
самомассажа; умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом
характера музыки, проявляет интерес, участию в музыкальных играх.
Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего
Вводная
места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением задания.
ОРУ
С палкой
С обручем
Без предмета
1.Отбивание мяча о пол (10- 1.Подлезание
под
шнур 1. Ходьба по скамейке, на середине
Основные
12раз)
фронтально
по боком, не касаясь руками поворот кругом и пойти дальше,
виды
подгруппам
пола.
спрыгнуть.
движений
2. Ползание по скамейке на 2.Ходьба между предметами, 2. Ходьба с перешагиванием через
ладонях и ступнях (2-3 раза) высоко поднимая колени
рейки лестницы (25см от пола)
3. Прыжки на двух ногах 3. Ходьба по скамейке, на 3. Перебрасывание мячей друг другу,
вдоль
шнура, середине присесть, встать и стоя в шеренгах (руки внизу)
перепрыгивание через него пойти дальше спрыгнуть.
слева и вправо (2-3 раза)
4. Прыжки в высоту «Достань
до предмета».
Подвижные
«Найди себе пару»
«Самолёты»
«Цветные автомобили»
«Котята и щенята»
игры
Малоподвижн
Танцевальные движения
Ходьба «змейкой» по верёвке «Кто позвал?»
ые игры
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Динамическое упражнение Пальчиковая гимнастика:
Динамическое упражнение на
Компонент
«Мы слепили Снеговик»
«Мебель»
координацию движений
ДОУ
Ходьба
по
ребристой
доске
Динамическое
упражнение
«Вот пластмассовый поднос»
Региональный
(босиком)
«Кукла Маша»
компонент
Месяц
Тема и цели занятий Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
21 -й недели
22 -й недели
23 -й недели
24 -й недели
ФЕВРАЛЬ
Занятие 41-42
Занятие 43-44
Занятие 45-46
Занятие 47-48
Лексическая «Наши помощники «Транспорт грузовой,
«День защитника
«Сфера обслуживания
тема
инструменты,
пассажирский. Профессии» Отечества».
города: магазин, почта,
электроприборы»
«Профессии пап»
поликлиника»
дата
2-6
9-13
16-20
23-27
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), умеет
соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры;
умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать
правила подвижной или спортивной игры.
Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег
Вводная
между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья.
ОРУ
Без предметов
С мячом
С гантелями
Без предмета
1. Прыжки на 2-х 1. Перебрасывание
мяча 1. Ползание по наклонной 1. Ходьба и бег по наклонной
Основные
ногах из обруча в друг другу 2-мя руками из- доске на четвереньках.
доске.
виды
обруч.
за
головы.
2.
Ходьба
с
2. Игровое
задание
движений
2. Прокатывание
2. Метание мешочков в перешагиванием
«Перепрыгни через ручеёк».
мяча
между вертикальную цель правой через
набивные
мячи, 3. Игровое
задание
«Пробеги
предметами
и левой руками (5-браз).
высоко поднимая колени.
по мостику».
3. Прыжки через 3. Ползание по скамейке 3. Ходьба
с 4. Прыжки на 2-х ногах из
короткие шнуры (6- на ладонях, коленях.
перешагиванием
обруча в обруч.
8 шт.)
4. Прыжки на 2-х ногах через рейки лестницы
4. Ходьба
по между
кубиками, (25см.)
скамейке на носках поставленными в шахмат. 4. Прыжки на правой и
(бег
со порядке.
левой ноге до кубика (2м.)
спрыгиванием)
«У медведя во бору» «Воробышки и автомобили» «Перелёт птиц»
«Кролики в огороде»
Подвижные
игры
Малоподвижн «Считай до трёх» с «По тропинке в лес» по «Ножки мёрзнут» движение «Найди и промолчи»
48

ые игры
Компонент
ДОУ

прыжком на счёт 3
одному
Игра на внимание: Ритмическое упражнение
«Электроприборы
с обручем: «Самосвал»

вправо, влево, вперёд, назад.
Профессии
динамическое Пальчиковая
упражнение: «Строитель»
пальчик»

гимнастика:

«Лечим

Месяц

Тема и цели занятий Тема и цели занятий 26 -й Тема и цели занятий 27 -й Тема и цели занятий 28 -й недели
25 -й недели
недели
недели
МАРТ
Занятие 40-50
Занятие 51-52
Занятие 53-54
Занятие 55-56
Лексическая «Ранняя
весна. «Семья»
«Край, в котором я живу» «Столица нашей Родины Москва»
тема
Женские профессии»
дата
2-6
9-13
16-20
23-27
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей),
соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию: далеко, близко,
вперёд, назад, планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы».
Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком. Ходьба и бег парами «лошадки» по кругу; с выполнением
Вводная
заданий по сигналу.
ОРУ
С мячом
С палкой
С обручем
Без предмета
1. Прыжки в длину с 1. Прокатывание
мяча 1.
Лазание
по 1. Ходьба и бег по наклонной
Основные
места (фронтально). между кеглями (1 м.)
наклонной
доске.
виды
2. Перебрасывание
2.
Ползание
по лестнице, закреплённой за 2. Перешагивание
через
движений
мяча через шнур.
гимнастической скамейке на 2-ю рейкой.
набивные мячи.
3.Перебрасывание
животе, подтягиваясь двумя 2. Ходьба по скамейке на 3. Ходьба по скамейке боком,
мяча через шнур руками.
носках, руки в стороны.
приставным шагом, на середине доски
двумя руками из-за 3. Прокатывание
мячей 3. Перешагивание через перешагнуть через куб.
головы (расстояние между предметами.
шнуры(6-8)
4. Прыжки на 2-х ногах через кубики.
до шнура 2м.).
4. Ползание по скамейке на 4. Лазание
по
гимн.
4. Прокат мяча друг ладонях
и
коленях
с стенке с продвижением
другу
(сидя
ноги мешочками на спине.
вправо, спуск вниз.
врозь)
5. Ходьба по скамейке,
перешагивая через кубики,
руки на поясе.
«Бездомный заяц»
«Подарки»
«Охотники и зайцы»
«Наседка и цыплята»
Подвижные
игры
«Эхо»
«Найди зайца»
«Возьми флажок»
Малоподвижн «Замри»
ые игры
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Компонент
ДОУ
Региональный
компонент
Месяц
АПРЕЛЬ
Лексическая
тема

Динамическое
Пальчиковая
гимнастика: Динамическая
игра
Игра: «Найди себе пару»
упражнение
«Моя дружная семья»
«Путешествие
по
«Ранняя
весна».
родному краю»
П/игра: «Овцеводы»
Тема и цели Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий 33 -й
занятий 29 -й 30 -й недели
31 -й недели
32 -й недели
недели
недели
Занятие 57-58
Занятие 59-60
Занятие 61-62
Занятие 63-64
Занятие 65-66
«Апрель
- «Моя планета -Земля. «Мир цветов»
«Насекомые»
Сфера обслуживания
середина весны. Космос».
города. Детский сад. Школа.
Птицы весной»

дата
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей),
соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию
при построении и движении на площадке, выполняет команды «на право, на лево, кругом», владеет техникой выполнения
дыхательных упр. по методу К. Бутейко.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с
Вводная
заданием; с перестроением в пары; в рассыпную между предметами, не задевая их.
ОРУ
Без предметов
С мячом
С косичкой
Без предмета
Без предметов
1.Прыжки в длинус 1.Метание мешочков на 1.Ходьба по гимн.
1.Ходьба по наклонной 1.Прыжки в длину с
Основные
места (фронтально)
дальность.
скамейке с
доске (ширина 15 см,
места (фронтально)
виды
Ползание
по перешагиванием через высота 35см).
2.Бросание мешочка в
Движений 2.Бросание мешочка в 2.
горизонтальную цель
скамейке на ладонях и кубики.
2. Прыжки в длину с горизонтальную цель
(3-4 раза) поточно
коленях.
2. Прыжки на 2-х
места.
(3-4 раза) поточно
3. Метание мячей в 3. Прыжки на двух
ногах из обруча в
3. Перебрасывание
3. Метание мячей в
вертикальную цель.
ногах до флажка между обруч.
мячей друг с другу
вертикальную цель.
4Отбивание мяча о пол предметами,
3. Ходьба по скамейке 4. Прокатывание
4. Отбивание мяча о
одной рукой
поставленными в один приставным шагом, на Мяч а вокруг кегли пол
одной
рукой
несколько раз
ряд
середине
присесть, двумя руками.
несколько раз
встать, пройти
«Воробышки и
«Птички и кошки»
«Котята и щенята»
Игра эстафета
Подвижные «Совушка»
автомобиль»
игры
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Игра на внимание.
«Угадай, чей голосок?» «Весёлые лягушата».
Динамическая игра
Малоподви «Журавли летят»
Танцевальные упр.
«Птички и комарики»
жные игры -ходьба в колонне по выполнение
одному на носках с упражнений по
выполнением
звуковому сигналу
дыхательных
(бубен, свисток)
упражнений
Динамическое
Пальчиковая
Гимнастика для глаз
Пальчиковая
Компонент Подвижная игра с
заданиями
упражнение
гимнастика
«Оса»,
гимнастика
ДОУ
«Замри»
«Невесомость»
«Цветы
распускаются»
Считалка
«Пчёлы
в
«Дружат ребятаРегиональн
Динамическое
Динамическая игра
Динамическое
поле полетели»
школа и дошколята»
ый
«Жук»
упражнение «Растёт
компонент упражнение
«Степная птица»
цветочек»
Месяц
Тема и цели занятий Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
34 -й недели
35 -й недели
36 -й недели
37 -й недели
МАЙ
Занятие 67-68
Занятие 69-70
Занятие 71-72
Занятие 73-74
Лексическая «День Победы»
«Речные и аквариумные
«Животные разных
«Скоро лето
тема
рыбки»
стран»
долгожданное»
дата
4-8
11-15
18-23
25-29
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), владеет
навыками лазанием по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами
правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия
команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договориться с товарищами по команде.
Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприсяде; бег «Лошадка»
Вводная
ОРУ
С кубиками
С обручем
С гимнастической палкой Без предмета
1. Прыжки
через 1. Метание
в 1. Ходьба
по
гимн. 1. Прыжки на двух ногах через
Основные
скакалку на двух вертикальную
цель Скамейке на носках, руки за шнуры.
виды
ногах на месте.
правой и левой рукой.
головой,
на
середине 2. Ходьба
по
скамейке
боком
движений
2. Переброс
мяча 2. Ползание на животе присесть и пройти дальше.
приставным шагом.
двумя руками снизу в по скамейке, хват с 2. Прыжки на 2-х ногах 3. Игровое задание «Один-двое».
шеренгах (2-3 м.)
боков.
между предметами.
4. Перебрасывание
мячей
друг
3. Метание правой и 3. Прыжки через скакалку. 3. Лазание
по другу - двумя
руками
снизу,
левой
рукой
на 4. П/и. «Удочка»
гимнастической стенке, не ловля после отскока.
дальность
пропуская реек.
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Подвижные
игры
Малоподвижн
ые игры
Компонент
ДОУ
Региональный
компонент

«Котята и щенята»

«Волк и зайцы»

«Подарки»

«У медведя во бору»»

«Узнай по голосу»

«Колпачок и палочка»

«Ворота»

«Найти Мишку»

Игра на внимание
«Сигнальщики»
Ходьба в колонне по
двое «Парад Победы»

Пальчиковая
гимнастика Имитационные
«В пруд купаться не движения
животных
пойду!» Игра: «Рыбаки и жарких стран
рыбки»

Игра
«Весёлый мяч»

3.4.3. Старшая группа (дети 5 - 6 лет)
Задачи:

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести при ходьбе.

Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

Учить спортивным играм и упражнениям.
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Месяц

Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
1 -й недели
2 -й недели
3 -й недели
4 -й недели
СЕНТЯБРЬ
Занятие 1-2
Занятие 3-4
Занятие 5-6
Занятие 7-8
Лексическая тема «Здравствуй детский сад» « До свидания лето»
«ОБЖ»
«Осень. Приметы осени»
дата
1-6
9-13
15-19
22-26
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять
детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге в рассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и
перебрасывание мяча.
ОРУ
Без предметов.
С малым мячом.
С малым мячом.
Без предмета.
Ходьба и бег по одному, на Ходьба и бег по одному, на Ходьба и бег по одному, на Ходьба и бег по одному, на носках,
Вводная
носках,
пятках, носках,
пятках, носках, пятках, врассыпную, пятках, врассыпную, между предметами
врассыпную,
между врассыпную,
между между
предметами
по по сигналу, перестроение в 3 колонны,
предметами по сигналу, предметами по сигналу, сигналу, перестроение в 3 бег до 1 мин. С высоким подниманием
перестроение в 3 колонны, перестроение в 3 колонны, колонны, бег до 1 мин. С коленей, проверка осанки, ходьба в
бег до 1 мин. С высоким бег до 1 мин. С высоким высоким
подниманием медленном, обычном и быстром темпе.
подниманием
коленей, подниманием
коленей, коленей, проверка осанки,
проверка осанки, ходьба в проверка осанки, ходьба в ходьба
в
медленном,
медленном, обычном и медленном, обычном и обычном и быстром темпе.
быстром темпе.
быстром темпе.
1. Ходьба
с 1. Подпрыгивание на двух 1. Пролезание в обруч в 1..Быстро в колонну.
Основные
перешагиванием
ногах
«достань
до группировке, прямо, боком. 2. «Пингвин»
виды
через
кубики,
через
мячи.
предмета»
(4-6
раз)
2. Перешагивание
через 3. «Не промахнись».
движений
2. Прыжки на двух ногах с 2. Подбрасывание
мяча бруски с мешочком на 4. «По
мостику»
(с
мешочком
продвижением
вперёд, вверх и ловля после голове.
на голове).
змейкой
между хлопка.
3. Ходьба
по 5. Мяч о стенку.
предметами.
3. Ползание по
гимнастической
6. «Поймай мяч» («Собачка»)
3. Перебрасывание мячей, гимнастической скамейке скамейке с мешочком на 7. «Достань до колокольчика»
стоя в шеренгах, двумя на ладонях и коленях, на голове.
руками снизу, после удара предплечьях и коленях.
4. Прыжки на двух ногах с
мяча о пол подбрасывать 4. Ходьба
по
канату, мешочками между коленями
вверх двумя руками (не боком, приставным шагом, и ходьбе «Пингвин».
прижимая к груди).
руки на поясе, с мешочком
4. Бег в среднем темпе до на голове.
1 мин. В чередовании с 5. перебрасывание
мяча
ходьбой, ползанием на друг другу двумя руками
четвереньках.
из-за головы.
Ходьба в полуприседи по Ходьба
по
одному
с «Найди свой цвет»
Малоподвижные «У кого мяч»
одному.
выполнением заданий
игры
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гимнастика Игра
Динамическое
упражнение
Компонент ДОУ Пальчиковая
«Дружба»
«Мячи такие разные»
«Дождик»
Региональный
Дыхательная гимнастика «Ветерок»
компонент

Подвижные игры Мышонок»

«Удочка»

«Мы весёлые ребята».

«Проползи не задень»,

Месяц

Тема
и
цели Тема и цели занятий 6 -й Тема и цели занятий Тема и цели занятий 8 Тема и цели занятий 9
занятий 5-й недели недели
7 -й недели
-й недели
-й недели
ОКТЯБРЬ
Занятие 9-10
Занятие 11-12
Занятие 13-14
Занятие 15-16
Занятие 17-18
Лексическая
«Дары
осени. «Овощи. Огород»
«Деревья
наших «Лес, грибы. Лесные «Познаём себя. Части
тема
Фрукты. Сад»
лесов»
ягоды»
тела. Здоровье»
дата
29-3
6-10
13-17
20-24
27-30
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять детей
в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и
перебрасывание мяча.
ОРУ
Без предметов.
С мячом
Без предмета
С палкой
Без предмета.
Перестроение
в Перестроение в колонну по Перестроение
в Перестроение в колонну Ходьба
и
бег
с
Вводная
колонну по одному и одному и по два, ходьба и бег колонну по одному и по одному и по два, изменением
по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с по два, ходьба и бег ходьба
и
бег направления
по
врассыпную, бег до перешагиванием через бруски; врассыпную, бег до 1 врассыпную, бег до 1 сигналу. Профилактика
1 минуты с
ходьба, по сигналу поворот в минуты с
минуты с
плоскостопия. Ходьба
перешагиванием
другую сторону, на носках, перешагиванием
перешагиванием через по ориентирам.
через
бруски; пятках, в чередовании, на через
бруски; бруски; ходьба, по
ходьба, по сигналу внешней стороне стопы.
ходьба, по сигналу сигналу поворот в
поворот в другую
поворот в другую другую сторону, на
сторону, на носках,
сторону, на носках, носках,
пятках,
в
пятках,
в
пятках,
в чередовании,
на
чередовании,
на
чередовании,
на внешней стороне стопы
внешней
стороне
внешней
стороне
стопы.
стопы.
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по
Основные виды 1. Ходьба
гимнастической
движений
скамейке
приставным шагом,
перешагивание
через кубики.
2. Прыжки на 2-х
ногах через шнуры,
прямо, боком.
3. Броски мяча 2мя руками,
перебрасывание
друг другу руками
из-за головы.
4. Ходьба
по
гимнастической
скамейке,
на
середине
приседание, встать
и пойти дальше.
«Перелёт птиц».
Подвижные
игры
Малоподвижные «Найди и промолчи»
игры
«Защити
Компонент ДОУ Игра:
товарища»
Региональный
компонент
Месяц
НОЯБРЬ
Лексическая
тема
дата

1 . Прыжки, спрыгивание со
скамейки на полусогнутые
ноги..
2. Переползание
через
препятствие.
3. Метание в
горизонтальную цель правой и
левой рукой. 4. Ползание на
четвереньках
между
предметами, подлезание под
дугу прямо и боком, не
касаясь пола.

«Удочка» «Посади картофель»

1. Подлезание через Игровые задания:
три обруча (прямо, 1 . «Попади в корзину»
правым и левым 2. «Проползи
не
боком).
задень»
2. Прыжки на 2-х 3. «Не упади в ручей»
ногах
через 4. «На одной ножке по
препятствие
дорожке»
(высота 20см.), с 5. «Ловкие ребята» с
третьего шага на
мячом.
препятствие.
6. «Перешагни
не
3. Переползание с задень»
преодолением
препятствия
4. Ходьба
по
гимнастической
скамейке, на середине
выполнить поворот,
приседание,
перешагивание через
мяч.
«Гуси, гуси...»
«Ловишки»

«Эхо»

«Летает - не летает»

1. Ходьба
по
гимнастической
скамейке приставным
шагом, перешагивание
через кубики.
2. Прыжки на 2-х ногах
через шнуры, прямо,
боком.
3. Броски мяча 2-мя
руками,
перебрасывание друг
другу руками из-за
головы.
4. Ходьба
по
гимнастической
скамейке, на середине
приседание, встать и
пойти дальше.

«Затейники»

«Съедобное
и
не
съедобное»
Динамическое
упражнение Игра
с
речевым Динамические
Игра: «Одеваемся на
«Яблоки»
сопровождением
упражнения
«Сбор прогулку» Игра: «Мы
«Прогулка в рощу»
грибов,
весёлые ребята»
шишек,желудей»
Тема и цели занятий 10 -й Тема и цели занятий 11-й Тема и цели занятий 12 -й Тема и цели занятий 13 -й
недели
недели
недели
недели
Занятие 19-20
Занятие 21-22
Занятие 23-24
Занятие 25-26
«Одежда. Обувь. Головные «Перелётные и водоплавающие «Дикие животные и их «Зима. Начало зимы»
уборы»
птицы»
детёныши осенью»
5-7
9-14
17-21
24-28
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять
детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге в рассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и
перебрасывание мяча.
ОРУ
С малым мячом
С обручем
С большим мячом
Без предмета.
Перестроение в шеренгу, Перестроение
в
шеренгу, Перестроение в шеренгу, Перестроение
в
шеренгу,
Вводная
колонну, повороты направо, колонну, повороты направо, колонну, повороты направо, колонну, повороты направо,
налево, ходьба с высоким налево, ходьба с высоким налево, ходьба с высоким налево, ходьба с высоким
подниманием коленей, бег подниманием
коленей,
бег подниманием коленей, бег подниманием
коленей,
бег
врассыпную,
между врассыпную, между кеглями, с врассыпную,
между врассыпную, между кеглями, с
кеглями, с изменением
изменением
кеглями, с изменением
изменением
направления
движения, направления
движения, направления
движения, направления
движения,
перестроение в колонну по 2 перестроение в колонну по 2 и перестроение в колонну по 2 перестроение в колонну по 2 и
и по 3, ходьба и бег в по 3, ходьба и бег в чередовании и по 3, ходьба и бег в по 3, ходьба и бег в чередовании
чередовании с выполнением с выполнением фигур.
чередовании с выполнением с выполнением фигур.
фигур.
фигур.
по 1 . Подпрыгивание на двух ногах 1. Подлезание под шнур 1. «Брось и поймай»
Основные виды 1. Ползание
гимнастической скамейке на «Достань до предмета» (4-6 раз) боком, прямо не касаясь 2. «Высоко и далеко»
движений
животе, подтягиваясь двумя 2. Перебрасывание мяча вверх и пола.
3. «Горелки».
руками.
ловля после хлопка
2. Ходьба
по
гимн. 4. Игра
«Ловишки
с
2. Ведение
мяча
с 3. Ползание
по Скамейке с мешочком на лентами»
продвижением вперёд
гимнастической скамейке на голове, руки на поясе
5. «Найди свою пару»
3. Ползание
на ладонях
и
коленях,
на 3. Прыжки на правой и 6. «Кто скорее до флажка»
четвереньках, подталкивая предплечьях и коленях.
левой
ноге
между 7. «Большая птица»
головой набивной мяч.
4. Ходьба по канату боком, предметами.
4. .
Ползание
по приставным шагом, руки на 4. Игра «Волейбол»
гимнастической скамейке с поясе, мешочек на голове.
опорой на предплечье и 5. Перебрасывание мяча друг
колени.
другу 2-мя руками из-за головы.
«Не оставайся на полу»
«Удочка»
«Удочка»
Игровые задания:
Подвижные
игры
ходьба в полуприсядь по одному «Летает - не летает»
Малоподвижные «Угадай по голосу»
игры
на
координацию Упражнение на координацию Динамическое упражнение Динамическое
упражнение
Компонент ДОУ Игра
движений:
слова с движением: «Сорока» «Лось в густом лесу»
«Снеговик»
Региональный
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«Одеваемся на прогулку»
Дыхательная
гимнастика: Пальчиковая
гимнастика Дыхательная
гимнастика
Упражнение
«Ветерок»
«Ёж»
«Греем ручки»
«Башмачки»
Месяц
Тема и цели занятий 14 -й Тема и цели занятий 15 -й Тема и цели занятий 16 -й Тема и цели занятий 17 -й
недели
недели
недели
недели
ДЕКАБРЬ
Занятие 27-28
Занятие 29-30
Занятие 31-32
Занятие 33-34
Лексическая
«Зимующие птицы. Дикие «Домашние
животные
и «Игрушки»
«Новый год»
тема
животные зимой»
птицы. Труд на селе зимой»
дата
1-5
7-12
15-19
22-31
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять детей
в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия;
повторить перебрасывания мяча.
ОРУ
С палкой
С палкой
С палкой
С палкой
Ходьба
и
бег
между Ходьба и бег между предметами, Ходьба
и
бег
между Вводная часть.
Вводная
предметами, построение в построение в шеренгу, проверка предметами, построение в Ходьба
и
бег
между
шеренгу, проверка осанки, осанки, по кругу с поворотом в шеренгу, проверка осанки, предметами,
построение
в
по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал по кругу с поворотом в шеренгу, проверка осанки, по
другую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в другую сторону, на сигнал кругу с поворотом в другую
«Сделать фигуру». Ходьба в полуприсяде, широким шагом
«Сделать фигуру». Ходьба в сторону, на сигнал «Сделать
полуприсяде,
широким
полуприсяде,
широким фигуру». Ходьба в полуприсяде,
шагом.
шагом
широким шагом
мяча 1. Лазание по
Основные виды 1. Ходьба по наклонной 1. Перебрасывание
Игровые
задания:
доске,
закреплённой
на двумя руками вверх и ловля гимнастической стенке до 1.Перепрыгивание
между
движений
гимн.стенке.
после хлопка.
верха.
препятствиями
2. Ходьба по наклонной 2. Прыжки
попеременно
на 2. Лазание
разными 2. Подбрасывание
и
доске боком, приставным левой и правой ноге до способами, не пропуская прокатывание
мяча
в
шагом.
обозначенного места.
реек.
различных положениях
3. Перешагивание
через 3. Ползание
по 3. Ходьба по
3.«Ловкиеобезьянки»
бруски, шнур справа и слева гимнастической скамейке на гимнастической скамейке с (лазание)
от него.
животе, подтягиваясь руками.
мешочком на голове.
4. «Акробаты в цирке»
4. Перебрасывание
мяча 4. Ходьба по
4. Ходьба по
5. «Догони пару»
двумя руками из-за головы, гимнастической
скамейке
с гимнастической скамейке с 6. Бросание мяча о стену.
стоя на коленях
мешочком на голове.
мешочком на спине.
5. Перебравсывание мяча
компонент
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Подвижные
игры
Малоподвижные
игры
Компонент ДОУ
Региональный
компонент

«Кто
быстрее
флажка »
« Сделай фигуру »

до «Охотники и зайцы »

Пальчиковая
гимнастика
«Воробьи.
синицы»
Динамическое упражнение
«Птички - невелички»
Тема и цели занятий

«Летает - не летает»

друг другу двумя руками
снизу с хлопком перед
ловлей
«Хитрая лиса»
«Пятнашки» «Пас друг другу»
«Хитрая лиса »

Имитационные упражнение «В
курятнике»
Пальчиковая
гимнастика
«Куропатка
и
петушок»
Тема и цели занятий 18 -й
недели
Занятие 35-36
«Зимние забавы»

Динамическое упражнение Динамическое
упражнение
«Карусели»
«Звери на ёлке» Гимнастика
Дыхательная гимнастика для
глаз
«На
снежинку
«Надуем шарик»
посмотрю»
Месяц
Тема и цели занятий 19 -й Тема и цели занятий 20 -й
недели
недели
ЯНВАРЬ
Занятие 37-38
Занятие 39-40
Лексическая
«Мой дом. Моя квартира. «Посуда. Продукты питания»
тема
Мебель»
дата
12-16
19-23
26-30
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять детей
в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия;
повторить перебрасывания мяча.
ОРУ
С обручем
С малым мячом
С кубиком
Ходьба и бег между кубиками, Ходьба
и
бег
между Ходьба и бег между кубиками,
Вводная
положенными в шахматном кубиками, положенными в положенными в шахматном
порядке по кругу, держась за шахматном
порядке
по порядке по кругу, держась за
шнур, с перешагиванием через кругу, держась за шнур, с шнур, с перешагиванием через
набивные мячи. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи. Ходьба с
выполнением
заданий.
Бег набивные мячи. Ходьба с выполнением
заданий.
Бег
врассыпную, с выполнением выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением
заданий, в чередовании.
врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании.
заданий, в чередовании.
1. Прыжки в длину с места.
1. Лазание
по Игровые задания:
Основные виды
2. Ползание
под
дугами, гимнастической стенке
1. Волейбол через сетку.
движений
подталкивая мяч головой.
2. Ходьба по
2. Пас друг другу мячом.
3. Бросание
мяча
вверх гимнастической скамейке, 3. Ходьба
по
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Подвижные
игры
Малоподвижные
игры
Компонент ДОУ
Региональный компонент

Месяц

дата
Лексическая тема

ОРУ
Вводная

« Съедобное-не съедобное »
Динамическое упражнение «Снеговик»
Дыхательная гимнастика «Зевота"

приставляя пятку одной
ноги к носку другой.
3. Прыжки через шнур ноги врозь, ноги вместе.
4. Ведение
мяча
и
забрасывание
в
баскетбольное кольцо.

гимнастической
скамейке,
отбивая мяч о пол.
4. «Мой весёлый звонкий
мяч»
5. «Точный бросок»

«Хитрая
лиса»
«Мяч «Мышеловка» « Не оставайся на
водящему»
полу»
«Угадай, что изменилось»
«Найди свой цвет»
Динамическое упражнение «В гости к Маше»
Пальчиковая гимнастика «Домик»
Динамическое упражнение «Что принёс нам
поднос?»

Тема и цели занятий 21 - Тема и цели занятий 22 - Тема и цели занятий 23 - Тема и цели занятий 24 -й
й недели
й недели
й недели
недели
Занятие 41-42
Занятие 43-44
Занятие 45-46
Занятие 47-48

ФЕВРАЛЬ

Планируемые
результаты

двумя руками снизу друг другу
от груди.
4. Пролезание
в
обруч
боком.
5. Ходьба
с
перешагиванием
через
набивные мячи с мешочком на
голове, руки в стороны.
«Совушка »

2-6
«Наши помощники
инструменты.
Электроприборы

9-13
16-20
23-27
«Транспорт грузовой и «День
защитника «Сфера
обслуживания
пассажирский.
Отечества»
города: магазины, почта,
Профессии
поликлиника и др.»
на транспорте».
К уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять детей в
умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого
равновесия; повторить перебрасывания мяча.
С обручем
С палкой
На скамейке
Без предмета
Ходьба и бег врассыпную, Ходьба и бег врассыпную, Ходьба и бег врассыпную, Ходьба и бег по кругу,
в колонне по одному, бег в колонне по одному, бег в колонне по одному, бег взявшись за руки, проверка
до 1.5 мин. С изменением до 1.5 мин. С изменением до 1.5 мин. С изменением осанки
и
равновесие,
направления
движения, направления
движения, направления
движения, построение в 3 колонны, бег
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Основные
движений

ходьба и бег по кругу,
взявшись
за
руки,
проверка
осанки
и
равновесие, построение в
3 колонны, бег до 2 мин.,
ходьба с выполнением
заданий на внимание.
по
виды 1. Ходьба
наклонной доске, бег,
спуск шагом.
2. Перепрыгивание через
бруски толчком обеих ног
прямо, правым и левым
боком.
3. Забрасывание мяча в
баскетбольное
кольцо
двумя
руками из-за головы, от
груди, с ведением мяча
правой и левой рукой.

ходьба и бег по кругу,
взявшись
за
руки,
проверка
осанки
и
равновесие, построение в
3 колонны, бег до 2 мин.,
ходьба с выполнением
заданий на внимание
1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой
и левой рукой.
2. Ползание под палку,
перешагивает
через
неё (высота 40 см).
3. Прыжки на двух ногах
через канат.
4. Подбрасывание
мяча
одной рукой и ловля
двумя.
5. Прыжки в длину с
места.

ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки, Ходьба
и бег врассыпную, в
колонне по одному, бег до
1.5 мин. С изменением
направления движения,

«Поймай мяч»

«Бег по расчету»

Подвижные игры

«Космонавты»

Малоподвижные игры

«Зима »; мороз - стоять, «Стоп»
вьюга - бегать, снег кружиться,
метельприсесть
Динамическое упражнение Дыхательная гимнастика
«Мой помощник «Заведём мотор авто
инструмент»

Компонент ДОУ

до 2 мин., ходьба с
выполнением заданий на
внимание проверка осанки и
равновесие, построение в 3
колонны, бег до 2 мин.,
ходьба
с
выполнением
заданий на внимание.
1.Лазание
по
Игровые задания:
гимнастической стенке
1. «.Проползи не урони»
одним
и
разными
2. Ползание на четвереньках
способами.
между кеглями.
2.Ходьба по
3. «Дни недели» (прыжки)
гимнастической скамейке, 4. «Мяч среднему» (круг)
приставляя пятку одной 5.«Покажи цель».
ноги к носку другой, руки
за головой.
3.Прыжки с ноги на ногу
между
предметами
поставленными в один
ряд.
4. Подбрасывание мяча и
ловля его правой и левой
рукой.

«Ходьба в колонне по
одному»

1. Прыгни и присядь»
2. «Ловкая пара»
3. «Мяч через обруч»
4. «С кочки на кочку»
5. «Не оставайся на полу».

Игра на внимание
«Сигнальщики»

Пальчиковая гимнастика
«Лечим пальчики»
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Месяц

Тема и цели занятий
25 -й недели

Тема и цели занятий
26 -й недели

Тема и цели занятий
27 -й недели

Тема и цели занятий
28 -й недели

МАРТ
Лексическая
тема

Занятие 49-50
«Ранняя весна. 8 марта.
Женские профессии»

Занятие 51-52
«Семья»

Занятие 53-54
Занятие 55-56
«Край, в котором я живу «Столица нашей
профессии и природные Москва»
ресурсы»

Родины

дата
2-6
9-13
16-20
23-27
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей), упражнять детей
в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в
прыжках и перебрасывания мяча, развивая ловкость и глазомер.
ОРУ
С малым мячом
Без предмета.
С обручем
Без предмета.
Ходьба в колонне по
Ходьба в колонне по
Ходьба в колонне по
Ходьба в колонне по
Вводная
одному, на сигнал поворот одному, на сигнал поворот одному, на сигнал поворот одному, на сигнал поворот в
в другую сторону.
в другую сторону.
в другую сторону.
другую сторону.
Бег с поворотом,
Бег с поворотом,
Бег с поворотом,
Бег с поворотом,
перестроение в колонну по перестроение в колонну по перестроение в колонну по перестроение в колонну по
одному и в круг. Ходьба с одному и в круг. Ходьба с одному и в круг. Ходьба с одному и в круг. Ходьба с
мелкими и широкими
мелкими и широкими
мелкими и широкими шага мешочком на голове
шагами.
шагами.
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Основные виды движений 1. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с
мешочком на голове.
2. Прыжки из обруча в
обруч, через набивные
мячи
3.Перебрасывание мячей с
отскоком от пола и ловля
двумя руками с хлопком в
ладоши
4.Ходьба
с
перешагиванием
через
набивные мячи.
Подвижные игры

Малоподвижные игры
Компонент
ДОУ
Региональный компонент

1. Прыжок в высоту с
разбега (высота 30см).
2. Метание мешочков в
цель
левой и правой рукой.
3. Ползание четвереньках и
прыжки на двух ногах
между кеглями.
4. Ползание по скамейке
«по-медвежьи».
На четвереньках

«Медведь и пчёлы»
«Пожарные на учении»
Эстафета
«Мяч водящему».
Динамическое упражнение
«Как у киски в гостях»
Профессия «Оленевод»

1. Ходьба по гимн скамейке
боком, на середине
присесть, поворот кругом и
пойти дальше.
2. Прыжки правым и левым
боком через косички (40
см),, из обруча в обруч на
одной и двух ногах.
3. Метание
мешочка
в
горизонтальную цель.
Ползание под дугу из 4-5
обручей подряд, не касаясь
пола руками.

Игровые задания:
1. Кто выше прыгнет»
2. «Кто точно бросит»
3. «Не урони мешок»
4. «Перетяни к себе»
5.«Ловишки с мячом»

«Кати в цель
«Не оставайся на полу»

1.«Большая птица»
2.«Удочка»
3.«Проползи - не задень»
4.Передача
мяча
над
головой.
5.«Переправься по кочкам»
6.«Мяч водящему»
Игра
«Полетели в Москву на
Красную площадь»

Ходьба в колонне по «Угадай по голосу»
одному.
Игра
Пальчиковая
гимнастика «Путешественники»
«Моя дружная семья»
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Основные виды
движений

Подвижные игры

между предметами
1. Ходьба
по
гимнастической
скамейке с поворотом
на 3б0 на середине,
передачей
мяча
на
каждый шаг перед собой
и за спиной..
2. Прыжки из обруча в
обруч на 2-х ногах
правым и левым боком.
3. Метание
в
вертикальную
цель
правой и левой рукой.
4. Подбрасывание
маленького мяча одной
рукой и ловля двумя
после отскока от пола.
«Медведь и пчёлы »

Малоподвижные игры «Сделай фигуру».
Компонент ДОУ

Месяц
МАЙ
Лексическая тема

между предметами.
1. Прыжки
через
скакалку на месте и с
продвижением вперёд.
2. Прокатывание
обруча друг другу.
3. Пролезание в обруч.
4. Подлезание
по
скамейке
«помедвежьи».
5. Метание мешочков
в вертикальную цель.
6. «Мяч по кругу»
(футбол с водящим)

«Удочка »
«Стоп».

Пальчиковая гимнастика Динамическое
«Голуби - вороны»
упражнение
на координацию
движения
«Невесомость»
Тема и цели занятий 34 -й
недели
Занятие 67-68
«День Победы»

между предметами.
1. Лазание
по
гимнастической
стенке.
2. Прыжки через
скакалку.
3. Ходьба
по
канату
боком,
приставным
шагом
с
мешочком
на
голове.
4. Прыжки через
шнуры слева и
справа,
продвигаясь
вперёд
«Горелки»

между предметами
1. Ходьба
по
гимнастической
скамейке с поворотом
на 3б0 на середине, с
передачей
мяча
на
каждый
шаг
перед
собой и за спиной..
2. Прыжки из обруча в
обруч
на
2-х
ногах
правым и левым боком.
3. Метание
в
вертикальную
цель
правой и левой рукой.
4. Подбрасывание
маленького мяча одной
рукой и ловля двумя
после отскока от пола.
«Пожарные
на «Кто быстрее до флажка»
учении» «Метко в
цель»
«Кто ушёл»
Передача мяча над
головой
Пальчиковая
Динамическая
игра Экскурсия «Детский сад».
гимнастика «Цветы «Ранняя
весна» Игра «Ловишка»
для мамы»
Динамическая
игра
«Пчёлы
в
поле
полетели»

Тема и цели занятий 35 -й
недели
Занятие 69-70
«Речные и аквариумные
рыбки»

между предметами
Игровые задания:
1. Сбей кеглю»
2. «Пробеги - не
задень»
3. «Догони обруч».
4. «Догони мяч»

Тема и цели занятий 36 -й
недели
Занятие 71-72
«Животные
жарких
стран»

Тема и цели занятий 37 -й
недели
Занятие 73-74
«Скоро лето долгожданное!»
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дата
4-8
11-15
18-23
25-29
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). упражнять
детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывания мяча, развивая ловкость и глазомер.
ОРУ
Без предмета.
С флажками
Без предмета.
С ленточками на скамейках
Ходьба и бег между Ходьба и бег между Ходьба и бег между Ходьба
и
бег
между
Вводная
предметами; бег и ходьба с предметами; бег и ходьба с предметами; бег и ходьба с предметами; бег и ходьба с
поворотом
в
другую поворотом
в
другую поворотом
в
другую поворотом в другую сторону,
сторону,
врассыпную сторону,
врассыпную сторону,
врассыпную врассыпную
между
между предметами.
между предметами.
между предметами.
предметами.
1. Прыжки в длину с 1. Ходьба
по 1. Проведи мяч» (футбол)
Основные
виды 1. Ходьба по
гимнастической скамейке разбега.
гимнастической
2. «Пас друг другу»
движений
перешагивая
через 2. Ползание по скамейке скамейке, ударяя мячом о 3. «Отбей волан».
набивные мячи прямо и «по-медвежьи»
пол и ловля его двумя 4. «Прокати не урони»
боком.
3. Подлезание под дугу.
руками.
(обруч)
2. Прыжки
с 4. Перебрасывание мяча 2. Ползание
по 5. Забрасывание мяча в
продвижением
друг другу от груди.
гимнастической скамейке кольцо (баскетбол).
вперёд, с ноги на ноги, на 5. Забрасывание мяча в 3. Подлезание под дугу.
6. «Мяч о пол»
двух ногах.
кольцо (баскетбол)
4. Перебрасывание мяча
3. Перебрасывание мяча
друг другу от груди.
друг другу. И ловля после
5. Забрасывание мяча в
отскока от пола.
кольцо (баскетбол)
«Караси и щуки» Бег через «Третий лишний».
«Третий
лишний».
« «Чья
команда
дальше
Подвижные игры
скакалку.
Большая птица»
прыгнет»
«Горные спасатели»
«Что изменилось»
«Эхо».
«Эхо».
Малоподвижные игры
Пальчиковая
гимнастика Имитационные
Пальчиковая
гимнастика
Компонент
ДОУ Игра на внимание
«Рыбки плавают по дну» упражнения
«Животные «Прогулка»
Региональный компонент «Сигнальщики»
Ходьба в колонне по Динамическое упражнение жарких стран»
одному с флажками в руках «Нырки»
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3.4.4. Подготовительная группа (дети 6 - 7 лет)
Задачи:
о Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
о Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
о Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
о Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
о Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
о Добиваться активного движения кисти руки при броске.
о Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
о Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
о Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
о Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
о Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
о Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
о
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
о
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
о Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры.
о Учить детей использовать разнообразные 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.
о Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
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Месяц
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
СЕНТЯБРЬ
Занятия 1-2
Занятия 3-4
Занятия 5-6
Занятия 7-8
Лексическая тема:
«Здравствуй детский сад» «До свидания лето»
ОБЖ
«Осень. Приметы осени»
дата
1-6
9-13
15-19
22-26
Задачи:
Упражнять:
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов;в ходьбе и беге по кругу с остановкой по
сигналу;в сохранении равновесия на повышенной опоре.
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через
предметы.
Повторить упражнения:
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур;в перелезании через скамейку;прыжки на двух ногах;
Планируемые результаты
Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют
равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных
движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из-за головы
(расстояние - 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и
деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам;
самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе
подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным
положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три
Общеразвивающие 1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке.
упражнения
2. Опускания и повороты головы в стороны.
3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно.
4. Сохранение равновесия стоя на скамейке _______________________________________________________
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2-я часть
Основные движения

1.Ходьба по
гимнастической скамейке прямо,
приставляя пятку к носку (с
мешочком на голове).
2. Прыжки на двух ногах через
шнур.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом через мячи.
4.Перебрасывание мячей друг
другу: двумя руками снизу; двумя
руками из-за головы (расстояние 3 м)

3-я часть
Подвижные игры

«Кто быстрее
флажка?»

Компонент ДОУ
Региональный
компонент

Пальчиковая
«Дружба»

Месяц
ОКТЯБРЬ
Лексическая тема

дата

доберется

1. Прыжки
с
разбега
с
доставанием до предмета.
2. Подлезание под шнур
правым и левым боком.
3. Перебрасывание мячей друг
другу
двумя
способами
(расстояние - 4 м).
4. Упражнение
«Крокодил».
5. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (положение в
шахматном порядке)

до «Не оставайся на полу»,

1. Бросание малого мяча вверх
(правой и левой рукой), ловля двумя
руками.
2. Ползание
на
животе,
подтягиваясь руками (в конце кувырок).
3. Лазание
по
гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет.
4.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
хлопками на каждый раз под ногой,
на середине скамейки - поворот,
приседание и ходьба до конца
снаряда

Игровые упражнения:
1. «Ловкие ребята» (тройки).
2. «Пингвины» (мешочек зажат в
коленях, прыжки по
кругу).
3.«Догони свою пару» (ускорение).
3. «Проводи мяч».
Эстафеты:
1.«Дорожка препятствий».
2. «Пингвины» (две команды).
3. «Быстро передай» (боком).
4.«Крокодилы» (в парах две команды
5«Фигуры»

«Вершки и корешки»

«Жмурки», «Найди и промолчи»

гимнастика Дыхательная
гимнастика Гимнастика для глаз «Листья| Динамическое упражнение «Капли
«Гудок парохода»
полетели»
дождя»
Региональный компонент:
Региональный компонент:
путешествие в осеннюю степь
-путешествие в осеннюю степь
Тема и цели занятий 5й Тема и цели занятий 6й Тема и цели занятий 7й Тема и цели занятий 8й Тема и цели занятий 9й
недели
недели
недели
недели
недели
Занятия 9-10
Занятия 11-12
Занятия 13-14
Занятия 15-16
Занятия 17-18
«Овощи. Огород.
Сельскохозяйственные
работы».

29-3

«Дары
Сад.

6-10

осени.

Фрукты. «Деревья наших лесов.

13-17

«Лес.
Грибы.
ягоды»

20-24

Лесные «Познай
себя.
тела. Здоровье»

Части

27-31

Задачи
Учить: - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. Закреплять: - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким
подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять: - в сохранении равновесия; - прыжках; -бросании мяча; - приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках со скамейки; переползании на четвереньках с дополнительным заданием. Развивать координацию движений
Планируемые результаты
Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на сигнал; ходят по гимнастической
скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; выпрыгивают вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку,
между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, отбивают мяч от пола одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют
физические упражнения под музыку, согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах
детской деятельности; стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий результат; испытывают
интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами спорта (музыка, познание, здоровье, физическая культура, социализация)
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Виды
детской
деятельности
1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой
темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут
Общеразвивающи 1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам.
2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы):
е упражнения
наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны.
3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь).
4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках
2-я
часть 1. Ходьба
по 1. Прыжки с высоты 1. Ведение мяча: по 1. Ходьба
по Игровые упражнения:
гимнастической
(40 см).
прямой, сбоку; между гимнастической
1. «Проведи мяч».
Основные
скамейке
на
носках, 2. Отбивание
мяча предметами; по полу, скамейке на носках, 2. «Круговая лапта».
движения
руки за голову, на одной рукой на месте. подталкивая мяч го- руки за голову, на 3. «Кто
самый
середине
присесть, 3. Ведение
мяча, ловой.
середине - присесть, меткий?».
встать и пройти дальше; забрасывание его в 2. Ползание
по встать и пройти 4. «Эхо»
боком, приставным шагом корзину двумя руками. гимнастической
дальше;
боком, (малоподвижная).
с мешочком на голове.
4. Пролезание через скамейке на животе приставным шагом с 5. «Совушка».
2. Прыжки через шнур три обруча, в обруч прямо, подтягиваясь мешочком на голове. Эстафеты:
и вдоль на двух ногах, прямо
руками.
2. Прыжки
через 1. «Кто
быстрее?»
на правой (левой) ноге.
и боком
3. Ходьба по рейке шнур и вдоль на (ведение мяча).
3. Бросание
малого
гимнастической
двух
ногах,
на 2. «Мяч
водящему»
мяча
вверх,
ловля
скамейки, руки за правой (левой) ноге. (играют 2-3 команды).
двумя руками,
головой, с мешочком 3. Ходьба
по 3. «Ловкая пара».
перебрасывание
друг
на голове.
верёвке прямо и 4. «Не задень» (2-3
другу
4. Прыжки вверх из боком.
команды)
глубокого приседа
3-я часть
«Стоп»,
«Вершки
и «Дорожка
«Фигурная ходьба»,
« Хлопушки»
«Послушные пальчики,
корешки»
препятствий»,
«Улитка, иголка и
ручки, ножки»
Подвижные
«Фигуры»
нитка»
игры
Динамическое
Динамическое
Игра
Пальчиковая
Компонент ДОУ Динамическое
упражнение
упражнение
упражнение
«Прогулка в лес за
гимнастика
Региональный
«Помидоры»
«Яблоки»
«Прогулка в лес»
грибами»
«Наши ручки»
компонент
Дыхательная
гимнастика «Ветер»
68

Месяц

Тема и цели занятий 10й
недели
Занятия 19-20
«Одежда. Обувь.
Головные уборы».
5-7

Тема и цели занятий
11й недели
Занятия 21-22
«Перелётные и
Водоплавающие птицы
9-14

Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
12й недели
13й недели
Занятия 23-24
Занятия 25-26
«Дикие животные и их «Зима. Начало зимы»
детёныши осенью»
17-21
24-28

НОЯБРЬ
Лексическая
тема
дата
Задачи
Учить:
- ходьбе по канату;
- прыжкам через короткую скакалку;
- бросанию мешочков в горизонтальную цель;
- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять:
- в энергичном отталкивании в прыжках;
- подползании под шнур;
- прокатывании обручей;
- ползании по скамейке с мешочком на голове;
- равновесии.
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами+

Планируемые результаты
Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях
(в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ходят по гимнастической скамейке
прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на голове;
чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель из разных исходных положений, попадают в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м
(здоровье, физическая культура); выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе,
под музыку, по словесной инструкции; следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических
упражнений и игр, активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; участвуют в играх с
элементами спорта (физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание)
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная
Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с преодолением
препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с
выполнением заданий
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1. Поднятие и опускание плеч.
2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении.
3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге
2-я часть
1. Ходьба по канату
1. Прыжки через короткую 1. Ползание
по Игровые упражнения:
боком
скакалку с вращением ее гимнастической скамейке с 1. «Перелет птиц».
Основные
приставным шагом.
вперед.
мешочком
2. «Лягушки и цапля».
движения
2. Прыжки через шнуры. 2. Ползание
под
шнур на спине.
3. «Что изменилось?».
3. Эстафета
«Мяч
боком.
2. Метание в горизонтальные 4. «Удочка».
водящему».
3. Прокатывание
обруча цели (расстояние -4м).
5. «Придумай
фигуру».
4. Прыжки попеременно друг
3. Влезание
на Эстафеты:
на левой
другу.
гимнастическую стенку и 1. «Быстро
передай»
(в
и правой ногах через
4. «Попади
в
корзину» переход на другой пролет по колонне).
шнур
(баскетбольный
вариант, диагонали.
2. «Кто быстрее доберется
расстояние - 3 м)
4. Ходьба по гимнастической до флажка?»
скамейке боком приставным (прыжки на левой и правой
шагом, перешагивая через ногах).
кубики, руки на поясе
3. «Собери
и
разложи»
(обручи).
4. «Летает - не летает».
5. «Муравейник»
3-я часть
«Перелет
«Мышеловка», «Эхо»
«Рыбак и рыбки», «Придумай
птиц»,
фигуру» (ходьба в колонне по
Подвижные
«Затейники»
одному
с
дыхательными
игры
упражнениями)
Динамическое упражнение Динамическое
упражнение Динамическое
упражнение
Компонент
ДОУ Динамическое
упражнение «Одевайся на «Воробьи и кот» Звуковая Игра
«Снежинки кружатся»
Региональный
прогулку»
гимнастика «Кот мурлыка»
компонент
Месяц
Тема и цели занятий 14 - Тема и цели занятий 15 -й Тема и цели занятий 16 -й Тема и цели занятий 17 -й
й недели
недели
недели
недели
ДЕКАБРЬ
Занятия 27-28
Занятия 29-30
Занятия 31-32
Занятия 33-34
Лексическая тем
«Зимующие
птицы. «Домашние
животные «Игрушки»
«Новый год»
Дикие животные зимой» птицы. Труд на селе
зимой»
Общеразвивающие
упражнения
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дата
1-5
7-12
15-19
22-31
Задачи
Закреплять навыки и умения:
- ходьбы с выполнением задания по сигналу;
- бега с преодолением препятствий, парами;
- перестроения с одной колонны в две и три;
- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие.
- Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади
опоры. Упражнять:
- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах;
- в переползании по гимнастической скамейке; лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет
Планируемые результаты
Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки,
перебрасывают мяч друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние - 3 м), отбивают мяч
в движении, лазают по гимнастической стенке с перелезанием с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая
культура); имеют представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на собственную
силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника в
необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни используя форму речи-доказательства (познание, здоровье,
коммуникация)
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная
Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение в
ходьбе «один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий т(6-8 брусков), между набивными мячами
Общеразвивающие 1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны.
2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.
упражнения
3. Выпады вперед, в сторону.
4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза
2-я часть
Основные
движения

1. Ходьба в колонне по
одному.
2. Лазание по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет.
3. Забрасывание мяча

1. Прыжки на правой и
Левой ногах через шнуры.
2. Перебрасывание мяча
друг другу двумя руками
из-за головы, стоя в
шеренгах (расстояние -3м).
3. Упражнение «Крокодил».

1.
Ходьба
по
скамейке
навстречу друг другу, на
середине разойтись, помогая
друг другу.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры, обручи.
3. Переползание по прямой -

Игровые упражнения:
1. «Догони пару».
2. «Ловкая пара».
3. «Снайперы».
4. «Затейники».
5. «Горелки».
Эстафеты:
71

в корзину двумя руками
от груди.
4. Ходьба по
гимнастической скамейке
с приседанием поочередно
на правую и левую ноги, с
перенесением
махом
другой ноги снизу сбоку
скамейки.
5. Прыжки со скамейки
на полусогнутые ноги
«Ловля обезьян», эстафета
«Передал - садись»

4. Отбивание мяча в ходьбе.
5. Подбрасывание малого
мяча вверх и ловля его
после отскока от пола
(«Быстрый мячик»)

«Крокодил» (расстояние - 3м).
4. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи.
5. Перебрасывание мяча двумя
руками, ловля его после хлопка
или приседания

«Перемени предмет»,
«Летает - не летает»

«Два Мороза»*
«Пройди бесшумно»

Динамическое
упражнение
«Звери в лесу»

Динамическое упражнение
«Карусель»

Динамическое упражнение
«Звери на Ёлке»

ЯНВАРЬ

Ориентировка
в
пространстве «Сова»
Дыхательная
гимнастика
«Сова»
Тема и цели занятий
18 -й недели
Занятия 35-36

Лексическая тема

«Зимние забавы»

Тема и цели занятий
19 -й недели
Занятия 37-38
«Мой дом. Моя квартира.
Мебель»
19-23

Тема и цели занятий
20 -й недели
Занятия 39-40
«Посуда.
Продукты
питания»
26-30

3-я часть
Подвижные
игры
Компонент ДОУ:
Региональный
компонент
Месяц

дата
12-16
Задачи
Учить:
- ходьбе приставным шагом;
- прыжкам на мягком покрытии;
- метанию набивного мяча. Закреплять:
- перестроение из одной колонны в две по ходу движения;
- переползание по скамейке
Развивать:
- ловкость и координацию в упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу;

1. «Передал - садись».
2. «Гонка тачек».
3. «Хитрая лиса».
4. «Перемени предмет».
5. «Коршун и наседки».
6. «Загони льдинку».
7. «Догони мяч».
8. «Паутинки» (обручи,
ленты)
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- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед
Планируемые результаты
Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по прямой с
поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком приставными
шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную цель; выполняют
правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений
и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; используют специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных видах деятельности;
развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают собственные игры; участвуют в играх с элементами спорта;
самостоятельно действуют в повседневной жизни
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная
Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два в
чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с высоким
подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо
Общеразвивающие 1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью.
2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение.
упражнения
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной).
Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг)
2-я часть
1.Прыжки на мат с места 1. Метание набивного мяча Игровые упражнения:
(толчком двух ног).
двумя руками из-за головы.
1.Ведение мяча клюшкой Основные движения
2.Прыжки с разбега (3 2. Ходьба по гимнастической «Ловкий хоккеист».
шага).
скамейке, перешагивая через 2.«Догони пару».
3.Ведение
мяча набивные мячи.
3.«Снайперы» (кегли, МЯЧ
попеременно правой и 3. Влезание
на
4. «Точный пас».
левой руками.
гимнастическую
стенку
5. «Мороз - красный нос».
4.Переползание
по одноименным способом.
6. «Жмурки».
скамейке с мешочком на 4. Прыжки через короткую
7. «Платочек». Эстафеты:
спине, с чередованием, с скакалку с продвижением
1. «Ловкий хоккеист».
подлезанием в обруч
вперед.
2. «Пронеси – не урони».
5. Ходьба по канату боком
3. «Пробеги - не задень».
приставными
шагами
с
мешочком на голове
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3-я часть
Подвижные игры
Компонент ДОУ:
Месяц
ФЕВРАЛЬ

Тема и цели занятий
21 -й недели
Занятия 41-42
«Наши помощники
инструменты,
электроприборы»

«Кто скорее доберется
«Горшки», «Волк во рву»
до
флажка?»,
«Что
изменилось?»
Динамическое упражнение Динамическое упражнение
«Мы слепили снеговик»
«В гостях у Маши»

«Гусеница»
«Ловишки с ленточкой»

Тема и цели занятий
22 -й недели
Занятия 43-44
«Транспорт
грузовой,
пассажирский, водный и
воздушный. Профессии на
транспорте
9-13

Тема и цели занятий
24 -й недели
Занятия 47-48

Тема и цели занятий
23 -й недели
Занятия 45-46

Динамическое упражнение
«Что принёс нам поднос?»

«Сфера
обслуживания
города: магазин, почта,
«День защитника Отечества.
поликлиника
Профессии
16-20
23-27

Лексическая тема
дата
2-6
Задачи
Упражнять:
- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу;
- в прыжках и бросании малого мяча;
- в ходьбе и беге с изменением направления;
- в ползании по гимнастической скамейке;
- в ходьбе и беге между предметами;
- в пролезании между рейками;
- перебрасывании мяча друг другу.
Учить:
- ловить мяч двумя руками;
- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры.
Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично
отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и глазомер
при метании в горизонтальную цель
Планируемые результаты
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Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по трое,
ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; пролезают в обруч, пролезают под
гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); сохраняют равновесие и правильную осанку,
участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; используют в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм
поведения
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в умеренном
темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом
Общеразвивающ 1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
ие упражнения 2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене.
3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору.
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге
2-я часть
1. Ходьба с перешагиванием 1. Прыжки через набивные 1. Перебрасывание мяча друг Игровые упражнения:
через набивные мячи.
мячи (6-8 шт.)
другу двумя руками, стоя
1. «Пробеги - не задень».
Основные
2. Прыжки через короткую 2. Метание
в в шеренгах (расстояние - 3 м). 2. «По местам».
движения
скакалку
с
продвижением горизонтальную цель с 2. Пролезание в обруч (3 шт.) 3. «Мяч водящему».
вперед.
расстояния 4 м.
поочередно прямо и боком.
4. «Ловишки с мячом».
3. Бросание мяча вверх
3. Ползание по скамейке с 3. Ходьба на носках между Эстафеты:
и ловля его двумя руками.
мешочком на спине.
набивными
мячами, 1. Прыжковая эстафета со
4. Ходьба по гимнастической 4. Прыжки
с
мячом, пролезание между рейками.
скамейкой.
скамейке боком приставным зажатым между колен (5- 4. Лазание
по 2. «Дни недели».
шагом, руки за голову.
6м).
гимнастической стенке.
3. «Мяч от пола».
5. Бросание
мяча
с 5. Ползание на животе с 5. Ходьба по гимнастической 4. «Через тоннель».
произведением хлопка.
подтягиванием
двумя скамейке боком приставным 5. «Больная птица».
6. Прыжки через скакалку с руками за край скамейки. шагом с мешочком на голове
промежуточным
подскоком. 6. Пролезание в обруч, не
7.Прыжки на двух ногах через касаясь
верхнего
края
5-6 шнуров
обруча
3-я
часть «Не попадись», «Эхо»
«Ловишка лови ленту»
«Охотники и звери», «Кто
ушел?»
Подвижные
игры
на
внимание Дыхательная
гимнастика
Компонент ДОУ: Пальчиковая гимнастика «Что Динамическое упражнение Игра
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Месяц
МАРТ
Лексическая
тема

умеют наши ручки»
«Самосвал»
«Сигнальщики»
Тема и цели занятий 25 -й Тема и цели занятий 26 -й Тема и цели занятий 27 -й
недели
недели
недели
Занятия 49-50
Занятия 51-52
Занятия 53-54
«Ранняя весна. 8
Марта «Семья»
«Край, в котором я живу.
женские профессии»
Профессии
и
природные
ресурсы края»
2-6
9-13
16-20

«Смех»
Тема и цели занятий 28 -й
недели
Занятия 55-56
«Наша Родина - Россия»

дата
23-27
Задачи:
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в чередовании; - перестроение в колонну по одному и по два в движении; - лазание по гимнастической
стенке. Упражнять: - в сохранении равновесия; - энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; - беге до 3 минут;
- ведении мяча ногой. Развивать: - координацию движений в упражнениях с мячом; - ориентировку в пространстве; - глазомер и точность
попадания при метании. Учить вращать обруч на руке и на полу
Планируемые результаты
Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, пролезают
в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в ходьбе и беге; умеют
перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время
передвижения; ориентируются в пространстве; сохраняют равновесие, следят за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр;
выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным играм, умеют договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют представление о значении двигательной активности в жизни
человека
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по
одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи,
с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба
и бег «змейкой»
Общеразвивающ 1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку.
ие упражнения 2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене.
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной).
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге
2-я часть
1. Ходьба
по
рейке 1. Прыжки в длину с места. 1.Метание
мячей
в Игровые упражнения:
гимнастической
скамейки: 2. Метание в вертикальную горизонтальную цель на очки 1. «Через болото по кочкам»
Основные
приставляя пятки к носку цель левой и правой (2 команды). 2.Пролезание в (из обруча в обруч)
движения
другой ноги, руки за голову; с руками.
обруч в парах.
2. «Ведение мяча» (футбол)
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мешочком на голове, руки на
поясе.
2.Прыжки на двух ногах
вдоль шнура, перепрыгивая его
справа
и слева; поочередно на правой
и левой ноге.
3. Бросание мяча вверх, ловля с
произведением
хлопка;
с
поворотом кругом

3. Лазание
по
гимнастической скамейке
на ладонях и коленях.
4. Пролезание под шнур
(высота 40 см), не касаясь
руками пола.
5. Ходьба по скамейке
боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки
на поясе

3.Прокатывание обручей друг 3. «Мяч о стенку».
другу
4. «Быстро по местам»
5. «Тяни в круг»
.4.
Вращение обруча на Эстафеты:
кисти руки.
1. «Пингвины»
5. Вращение обруча на полу. 2. «Пробеги - не сбей»
6. Лазание по гимнастической 3. Волейбол
с
большим
стенке изученным способом
мячом.
4. «Мишень - корзинка»
5. «Ловкие
ребята»
(спрыгивание; продвижение
по наклонной
лестнице; по скамейке на
четвереньках)
«Придумай «Жмурки», «Стоп»

3-я часть
«Кто быстрее оберется до «Горелки»,
флажка?», «Эхо»
фигуру»
Подвижные
игры
упражнение Пальчиковая гимнастика
Динамическое упражнение Дыхательная гимнастика:
Компонент ДОУ Динамическое
«Ранняя весна»
«Моя семья»
«Мы - строители»
«Шар»
Месяц
Тема и цели занятий 29 -й Тема и цели Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий 33 недели
занятий
30-й 31 -й недели
32 -й недели
й недели
недели
АПРЕЛЬ
Занятия 57-58
Занятия 59-60
Занятия 61-62
Занятия 63-64
Занятия 65-66
«Комнатные
«Скоро
в
школу.
Лексическая
«Апрель - середина весны.
«Моя планета «Насекомые и пауки.
растения»
Школьные
Тема
«Птицы весной»
Земля. Космос»
Пауки»
принадлежности»
Задачи:
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Учить:
- ходьбе парами
по ограниченной площади опоры;
- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». Закреплять:
- ходьбу с изменением направления;
- навык ведения мяча в прямом направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и замедлением;
ползание по гимнастической скамейке; упражнения на сохранение равновесия; прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега
Планируемые результаты
Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать
предметы правой и левой рукой на расстояние 5—12 м, метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические упражнения из разных
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают через короткую и длинную
скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности
их выполнения; следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, спортивными играми и отдельными достижениями в
области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе
подвижных игр, уверенно анализируют их результаты; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской
деятельности; активно участвуют в физкультурных досугах и праздниках
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная
Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в два круга во
встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба
врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два»
Общеразвивающие 1. Вращение обруча обеими кистями рук.
2. Прогибания, лежа на животе.
упражнения
3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу.
4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке
2-я часть
1. Ходьба парами по 1. Прыжки
через 1. Ходьба с
1. Метание мешочков в Игровые упражнения:
скамейку
выполнением
заданий вертикальную цель с 1. «Кто
быстрее
Основные движения двум
параллельным
с одной ноги на
руками.
расстояния 3 м.
соберется?».
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скамейкам.
2. Прыжки на двух
ногах
по
прямой
с
мешочком, зажатым
между коленей.
3. Метание мешочков
в
горизонтальную
цель.
4.Ходьба
по
гимнастической
скамейке
навстречу
друг
другу,
на
середине 5. Метание
набивного
мяча
двумя руками из-за
головы разойтись
3-я часть
Подвижные игры
Компонент ДОУ

Месяц
МАЙ
Лексическая тема
дата

«Ловля обезьян»,
«Пройди -не задень»
Пальчиковая
гимнастика
«Птицы весной в
степи»

другую;
на двух ногах.
2. Ведение
мяча
правой и левой
руками
и
забрасывание
его в корзину.
3. Ведение
мяча
между предметами.
4. Прыжки через
скамейку
с продвижением
вперед.
5. Прыжки в длину
с разбега

2. Метание мешочка в
вертикальную
цель
правой и левой руками
от плеча (4 м).
3. Лазание
по
гимнастической
скамейке с мешочком на
спине - «Кто быстрее?».
4. Прыжки
через
скакалку произвольным
способом.
5.Ходьба
по
рейке
гимнастической
скамейки.
6. Ходьба боком
Приставным шагом по
канату.
7. Прыжки в длину с
разбега
«Прыгни- присядь», «Охотники и утки»
«Стоп»
Динамическое
Пальчиковая
упражнение
гимнастика
«Строим звездолёт» «Цветы для мамы»
«невесомость»

Тема и цели занятий
34 -й недели
Занятия 67-68
«День победы»
4-8

2. Подлезание под палку
(40 см).
3. Перешагивание через
шнур (40 см).
4. Ползание по скамейке
с мешочком на спине.
5. Отбивание
мяча
правой
и
левой
руками в движении.
6. Прыжки на левой и
правой ногах через шнур.
7. Перебрасывание мяча
друг другу от груди
двумя руками

2. «Перебрось
поймай».
3. «Передал - садись».
4. «Дни недели».
Эстафеты:
1. Бег со скакалкой.
2. «Рыбак и рыбаки».
3. «Мяч через сетку».
4. «Быстро разложи –
быстро собери».
«Мышеловка»
6. «Ловишки с
ленточкой»

Динамические
упражнения:
«Цветы на окне»

Ходьба в парах.
Перестроение в 2-3
колонны

Тема и цели занятий
Тема и цели занятий
35 -й недели
36 -й недели
Занятия 69-70
Занятия 71-72
«Животный мир морей и «Животные
жарких
океанов»
стран»
11-15
18-23

Тема и цели занятий
37 -й недели
Занятия 73-74
«Скоро лето долгожданное»
25-29
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Задачи:
Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча
Планируемые результаты
Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать набивные мячи
(вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений; участвуют в
играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам;
испытывают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на
свежем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость (социализация, здоровье, физическая
культура)
Виды детской деятельности
1-я часть Вводная
Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения
Общеразвивающие 1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим.
2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
упражнения
3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой предмета.
4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза
2-я часть
1. Ходьба по гимнастической 1. Бег на скорость (30 м). 1. Прыжки
через Игровые упражнения:
скамейке с мячом в руках; на 2. Прыжки в длину с скакалку.
1. «Крокодил».
Осно
каждый шаг -передача мяча разбега.
2. Подвижная
игра 2. Прыжки
разными
вные
перед собой и за спину.
3. Перебрасывание мяча в «Передача
мяча
в способами через скакалку.
движ
2. Прыжки в длину с разбега. шеренгах двумя руками из- колонне».
3. «Кто выше прыгнет?» (в
ения
3. Метание набивного мяча. за головы (расстояние - 4м); 3. Бег
со
средней высоту).
4. Ходьба по гимнастической двумя руками от груди.
скоростью на расстояние 4. «Мяч
водящему».
скамейке
с
выполнением 4. Ведение мяча ногой по 100 м.
Эстафеты:
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хлопка под коленом
на каждый шаг

3-я часть
Подвижные
игры
Компонент ДОУ

«Мышеловка»

прямой

4. Ведение
мяча
и 1. «Кто быстрее?» (бег).
забрасывание
его
в 2. Детский
волейбол
(через
корзину.
сетку двумя руками).
5. Переползание на двух 3. «Ловкие
футболисты».
руках -«Крокодил»
Комбинированная
эстафета:
ползание
по
скамейке
с
подтягиванием руками; прыжки
через скакалку; ползание под
дугой;
перепрыгивание
через
рейку.
5. «Кто дальше прыгнет?»
«Лодочники и пассажиры», «Прыгни - присядь»
«Запрещенное движение»

Динамическое
упражнение Пальчиковая
гимнастика Имитационные
Дыхательная
Ходьба в колонне по одному «Караси и щука»
упражнения «Животные «Дудочка»
«Солдаты»
разных стран»

3.4.5. Календарно-перспективное планирование занятий на прогулке средняя группа
Задачи
Разминка
Сентябрь
1 -я неделя «Встреча с Осенью»
Учить детей ходьбе и бегу.
Построение в колонну Упражнения в ходьбе.
Упражнять в ходьбе «змейкой» между Движение в беге колонной в заданном направлении
расставленными предметами.
Упражнять в беге «змейкой».
Создать
условия
для
проявления
выносливости при выполнении заданий.
2 -я неделя «Разноцветные автомобили»
Учить детей легко бегать. Упражнять в Построение в шеренгу
прыжках из обруча в обруч. Приучать детей Прыжки на двух ногах по сигналу в шеренгу и из
следить за положением своего тела при шеренги.
выполнении заданий в беге и прыжках. Бег на противоположную сторону площадки, где

гимнастика

Игры и игровые упражнения

Эстафета с предметами. (3-4 раза) Подвижная
игра «Лиса в курятнике»

Игра « Внимательный водитель»
(старт по сигналу)
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Ознакомить детей с понятием «шеренга».
3 -я неделя «Смешной фотограф»
Выполнять упр. для рук с целью развития
ловкости кисти, фаланг пальцев.
Учить детей выполнять задания для ног с
целью увеличения амплитуды маховых
движений.
Формировать осанку в упражнениях для
туловища.
4 -я неделя «Дни недели»
Научить детей выражать в движениях
каждый день недели.
Упражнять в подбрасывании или ловле
мяча.
Закрепить умение в подбрасывании мяча
в игре «Салют».

5 -я неделя «Рядом с ветром»
Упражнять в беге на дистанцию 30 м.
Упражнять в равновесии при ходьбе по
бордюру.
Совершенствовать у детей координацию
движений во время бега используя

лежат обручи.
Вращение «руля» - наклон из стороны в сторону.
Прыжки из обруча в обруч «Ловкий водитель»
Построение в круг.
Игра «Море волнуется». Игровое
Произвольные
упражнения
с
листьями: задание
«Ветерок»
(бег
(позировать фотографу) подняли руки к солнцу, в врассыпную).
стороны, «пружинка», приседания, прыжки,
подскоки, кружение по часовой стрелки и против
часовой стрелки, махи ногами в разные стороны,
Построение в шеренгу.
Игра «Охотник и зайцы»
- деловая ходьба в шеренге к противоположной
стороне площадке, поворот возвращение в строй,
бег свободный (понедельник)
- ускоренная ходьба с перешагиванием через
линии, возвращение в строй (вторник)
- подбрасывание мяча и ловля по 3 раза,
возвращение в строй (среда).
- подбрасывание мяча четыре раза (четверг).
- ускоренная ходьба с мячами к противоположной
стороне площадки с перешагиванием через верёвку
(пятница).
- приседая, подбрасывайте и ловите мяч (суббота).
- по сигналу «Ура» бросьте мяч вверх.
(воскресенье).
Октябрь
Построение в шеренгу.
Игра «Пилоты»
Подняться на носки, руки вверх, ладони внутрь.
Поворот головы вправо-влево, махи руками
вправо-влево, вперёд-назад. Махи ногами вперёдназад, в стороны, приседание.
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подвижные игры.
Бег 30 м. до флажков парами возвращаясь пешком
6 -я неделя «Осенний сад в октябре»
Учить детей соблюдать определённые Ходьба врассыпную. Ходьба «Великаны и
интервалы во время передвижения, не карлики». Бег в заданном направлении с заданиями
отставать от впереди идущего. Упражнять в (в медленном, среднем и быстром темпе) Имитация
прыжках на двух ногах, на месте, с животных. Ходьба в колонне по двое.
продвижением вперёд.
Формировать у детей умение молча
наслаждаться окружающим видом сада.
7 -я неделя «Метатели, бросатели и прочие кататели»
Упражнять в катании мяча.
Задания с мячом: крепко прижать мяч к себе,
Учить детей бросать мяч о землю и ловить покружить, повертеть и к себе прижать. А
его.
теперь отпустите и за ним бегите.
Знакомить детей с техникой метания мяча в Прокат мяча правой и левой рукой по площадке.
цель во время игры «Попади в обруч»
Прокат мяча правой (левой) ногой
Бросок мяча о землю и поймать его.
Броски мяча в обруч из-за головы двумя руками.
8 -я неделя «Поиграем в упражнения»
Формировать у детей правильную осанку. Бег по дорожкам детского сада друг за другом.
Укреплять у детей крупные группы мышц Ходьба с заданиями (высоко поднимая колени,
плечевого пояса и спины.
с хлопком перед грудью, широкий шаг).
Развивать умственные способности детей.
Любимые упражнения детей.
9 —я неделя
Продолжать учить детей ходьбе и беге за Построение.
Ходьба
за
инструктором
с
инструктором. Упражнять в прыжках
выполнением заданий для рук и ног.
Учить сохранять равновесие при прыжках на ОРУ.
двух ногах
«Погремушки», «Барабан», «Боксёр», «Жираф»

Игра «Волк и зайцы»

Соревнование: команда мальчиков и
команда девочек. Задание: кто больше
забросит мячей в обруч.

Игра «У медведя во бору»

Подвижные игры:
Бег: «Снег и ветер», «Берегись, заморожу»,
Метание: «Кто дальше бросит шишку»,
Прыжки: «Лягушки и зайцы»

Ноябрь
10 -я неделя «Добрый доктор Айболит»
Знакомить
детей
с
закаливающими
процедурами в осенний период.
Формировать
у
детей
культурногигиенические навыки.

Построение в шеренгу.
Игра «Через ручеёк»
Бег по площадке за доктором Айболитом.
Ходьба «змейкой» между резиновыми болонами на
площадке.
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Дать установку на регулярное выполнение Построение в круг. Ходьба по кругу с заданиями для
упражнений способствующих профилактике рук и ног. Катание с горки.
простудных заболеваний
11 -я неделя «Забавные игры сегодня нас ждут»
Развивать у детей быстроту реакции.
Построение в круг.
Совершенствовать освоенные навыки.
Имитация птиц, животных, предметов: 1.«Воробей
Учить регулировать напряжение внимания и летит»- махи руками. «Пчела летит» - махи быстро
мышечной деятельности в зависимости от руками бегая в разных направлениях. «Корова
складывающейся игровой ситуации.
летит»-стоят на месте (коровы не умеют летать).
2. «Карлики и великаны» - «великаны» - встать
прямо поднимая руки вверх, «карлики» - присест на
корточки.
3. «Озорной мячик» - прыжки на месте.
12 -я неделя «Строевые упражнения»
Продолжать закреплять знания понятий Построение в шеренгу.
«колонна», «строевые упражнения».
Ходьба врассыпную с нахождением своего места
Учить детей самостоятельно строиться в в шеренге по сигналу, ходьба друг за другом. Бег
колонну.
врассыпную с нахождением своего места в
Совершенствовать строевые упражнения в шеренге.
играх.
Задания по сигналу: прыжки на месте, подскоки,
«пружинка».
13 -я неделя «Ледяные дорожки»
Упражнять
в
ходьбе,
одновременно Построение.
вырабатывая у детей умение, соблюдать Ходьба скользящим шагом с остановкой стоя на
равновесие.
одной ноге.
Упражнять в беге, содействуя улучшению Бег врассыпную, по сигналу остановиться (стойка на
обменных реакций организма ребёнка, двух ногах, руки в стороны). Катание на санках в
упражнять в прыжках с препятствиями.
парах, по трое.
Декабрь
14 -я неделя: « Сделай как Я»
Заинтересовать
ребенка
предстоящей Ходьба:
прогулкой
- обычная,
широким
шагом
(перешагивая
Научить прыгать на одной ноге.
сугробы);
Помочь детям освоить новое для них чувство - мелким шагом.

Игра «Ловишки»

Игра « Кошка и птички»

«Катание с горки»

Игровое упражнение «На одной ножке».
Игра: « Ванька - встань ка» «Иди ко мне» (см.
с.36). (Е.В. Сулим «Зимние занятия по
физкультуре с детьми 5-7лет).
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- бег с кружением

Бег «Снежок» (пробежка с кружением); Прыжки с
продвижением вперёд на двух ногах.
15 -я неделя: «Маленькие ножки на заснеженной дорожке»
Учить находить свои лыжи; брать их и Ходьба
обычная;
перешагивание
через
переносить их к месту занятия.
палочки, лежащих на снегу.
Учить ходить ступающим шагом
Бег обычный вокруг корзины с остановкой по
Упражнять в ходьбе друг за другом
сигналу.
Учить держать равновесие при кружении Кружение в правую и левую стороны
Развивать
чувство
равновесия
при
передвижении
16 -я неделя: катание на санках
Заинтересовать предстоящим катанием на Ходьба в колонне.
санках.
Бег врассыпную с заданиями: по сигналу
Учить проявлять самостоятельность в ходьбе изобразить самолёт, лягушку, медведя, зайца.
с санками.
Воспитывать дружеские отношения.
Упражнять в умении ходьбы с санками без
наталкивания друг на друга
17 -я неделя: катание на санках
Учить везти санки за верёвку обеими руками Перестроение из колонны в круг.
и правой и левой поочерёдно.
Ходьба с заданиями по сигналу.
Развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
Упражнять в быстром реагировании на
сигнал.
Закреплять умение ходьбы с санками без
наталкивания друг на друга
Январь
18 -я неделя: обучение ходьбе на лыжах
Учить делать повороты с переступанием.
Игры без лыж: ходьба «Лошадки», лисички»,
Упражнять в сохранении равновесия на «Снежок» (бег с остановкой по сигналу и кружение
лыжах и ориентировке в пространстве.
на месте);
Закреплять

полученные

навыки

Игра: «Снег, ветер, вьюга», Упражнение
на развитие статического равновесия
«Аист»

(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет). Игровое упражнение «Мы
саночки везём» (ходьба шеренгой с санками
за верёвку с одной стороны площади на
другую).
П/игры:
«Светофор»,
«Кто
быстрее?» Игра малой подвижности «Вокруг
снежной бабы»
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет).
П/ игры: «Лошадки и конюхи», «Светофор»,
«Гонки санок» (см. с. 40). Ходьба
«запряженных лошадок» врассыпную.

(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет). Игровые упражнения на
лыжах: «Будь внимательным», «Пружинка»
(см.с.36),
ходьбы «Кенгурята» (прыжки с продвижением вперёд на «Ножка на дорожке» (ходьба приставным
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ступающим шагом.

двух ногах, с остановкой по сигналу присесть.

19 -я неделя: катание на санках
Учить ходьбе с гружеными санками.
Ходьба в колонне по участку обходя препятствия,
Упражнять в навыке ходьбы с санками с ходьба и бег по рыхлому снегу след в след, ходьба и
ведением их за веревку позади себя.
бег по утрамбованному снегу.
Воспитывать дружеские отношения в игре.

20 -я неделя: «Покатай нас Петрушка!»
Учить спуску с горы на санках (ноги
полозьях).
Упражнять везти санки с грузом.
Закреплять навыки в ходьбе с санками
спиной.
Совершенствовать навыки в ходьбе и беге
рыхлому и утрамбованному снегу
огибанием препятствий.

на Ходьба в колонне по одному широким и мелким
шагом по рыхлому и утрамбованному снегу.
Бег обычный, «змейкой» между предметами, с
за остановкой по сигналу присесть.
по
с

шагом вправо и влево). П/игры: «Попробуй
догони» (см. с. 37)
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет). Игровое упражнение
«Перевозчики» (везти
санки с лёгким грузом, таким как снег).
П/игры: «Гонки по номерам», «Чья команда
впереди»
(см.
с.40).
Игра
малой
подвижности: «Светофор» (см.с.40)
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет). Игровые упражнения: «
Перевези
игрушку»
«Высокая
гора»
(подниматься в гору везя за собой санки в
двух руках за спиной). П./игра и «Гонки
санок»

Февраль
21 -я неделя: «Снег, снежок»
Учить ходить и бегать, сохраняя равновесие.
Упражнять в навыке поворота
направо и налево Закреплять чувство
«локтя» в играх
Воспитывать дружеские отношения.
22 -я неделя:
Учить повторять задания за инструктором
Упражнять в навыке передвижения
ступающим и скользящим шагом, следить,
чтобы дети сгибали ноги при скольжении.
Закреплять навыки поворота на местах и
ориентировке в пространстве

Ходьба «Лошадки».
Хлопки руками и притопывание ногами.
Упражнение:
- «Прыгаем вместе» (стоя на месте), подпрыгивать с одной ноги на другую, перенося
тяжесть тела с одной ноги на другую

Игра «Снег кружится» П/игра «Беги, сядь
- беги»

Имитационные упражнения
- «Зайка, Медвежонок, Лисичка».
«Где же наши ручки, где же наши ножки»,

Игра: «Заморожу!»
Подвижная игра «Кто впереди?»
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23 -я неделя: катание на санках
Учить спуску с горы, управляя санками.
Упражнять в спуске с горы (ноги на
полозьях).
Закреплять умение вести санки с грузом.
Совершенствовать навык ходьбы с санками
за спиной.
Совершенствовать психофизическое развитие
ребёнка (чувство равновесия, координации
движений, силу).
24я неделя: катание на санках
Учить спуску с горы с торможением ногами.
Способствовать более активному овладению
ходьбы в управлении санками.
Совершенствовать умение толкать санки
впереди себя и следуя за ними.
Приучать проявлять волю, преодолевать
трудности и препятствия, помогать друг
другу.

Ходьба друг за другом, везти санки за спиной.

(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет).

Игровое упражнение «Перевозчики» (везти санки,
перевозя на них лёгкий предмет(снег) или
игрушку).
Подвижная игра «Чья команда впереди?»

Игровое упражнения: «Санки впереди»
(толкать санки вперёд, следуя за ними),
«Воротца» (см. с.42), «Быстрые санки»
Подвижная игра «Кто быстрее?» (с.40) Игра
«Вокруг снежной бабы» ( см.с.40)

Ходьба друг за другом, везти санки за спиной.
Подвижная игра «Чья команда впереди?» (см.
с. 40)

(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре
с детьми 5-7 лет).
Игровые упражнения: «Покатай меня»
(катать друг друга).
«Санки впереди» (толкать санки вперёд).
Подвижная игра: «Гонки санок».
Игра малой подвижности: «Вокруг снежной
бабы» (см. с. 40)

Март
25 -я неделя «Еще не все метели улетели»
Обучать
детей
быстрой
ходьбе
и
вырабатывать умение сохранять равновесие.
Упражнять в прыжках вверх и устойчивому
положению после приземления.
Упражнять в метании различных предметов в
цель
26 -я неделя «Дедушка Мазай и дети»
Упражнять в беге на дистанцию 200-300 м.
Воспитывать
у детей
внимательное
отношение к окружающей природе.
Вырабатывать умение быстро реагировать
на сигнал в игровых упражнениях.

Построение, команды: «равняйсь», «смирно», на
право, налево, повороты «кругом». Ходьба друг
за другом по команде прыжок вверх,
скользящим шагом. Бег по дорожкам.
Метание прутиков в летящие снежинки.

Игра « Зима» Катание с горки.

Построение в круг.
Игра «Дед Мазай и зайцы» (с обручем
Ходьба по кругу взявшись за руки, ходьба широким «Лодка»)
шагом в колонне по одному.
Бег врассыпную по сигналу встать в круг взявшись
за руки.
Прыжки на двух ногах «Зайки» до ориентира,
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Прыжки через прутики на 2-х ногах
27 -я неделя «Спешит на улицу детвора»
Продолжать обучение детей метанию
предметов в цель.
Упражнять в перешагивать через предметы.
Воспитывать у детей умение быстро
ориентироваться в условиях игровых
действий с применением нетрадиционных
предметов.
28 -я неделя «На ракете в космос»
Упражнять в лазании по конструкциям.
Упражнять в лазании по гимнастической
стенке и спуске вниз, не переступая реек.
Совершенствовать навыки ходьбы на
высокой опоре и последующего соскока и
приземления.

Ходьба за ведущим с прутиком в руках. Бег
«Лошадки» помахивая прутиком в разные стороны.
Метание прутиков в цель (круги на снегу).
Игра «Кто бросит дальше прутик»
Перешагивание
через
прутики
(высоко
поднимая колени).

Бег в медленном темпе, соблюдая дистанцию, Игра «Полёт на ракете»
Произвольное
лазание
по
металлическим
конструкциям.
Стойка у гимнастической стение прижавшись
спиной, посмотреть вверх.
Лазание по стенке вверх не пропуская рейки,
поочерёдно переставляя руки. Спуск вниз.
Бег вокруг металлической конструкции в медленном
темпе с ускорением.
Ходьба в колонне по одному.
Апрель

29 -я неделя «Нас ждёт апрель»
Упражнять в непрерывной ходьбе в течении Построение парами. Ходьба парами
5-10 мин. Бег через различные препятствия. Построение в круг. Бег по кругу друг за другом, по
Упражнять в метании предметов в цель.
сигналу подскок вверх.
Перешагивание через прутики вперёд-назад с
поворотом, правым и левым боком. Метание
прутиков в даль.
30 -я неделя «А на дворе апрель»
Упражнениями в прыжках на 2-х ногах
Построение в круг. Ходьба с ускорением. Бег с
в разных направлениях.
ускорением.
Совершенствовать навыки равновесия
Прыжки «зайка» с продвижением вперёд до
в ходьбе.
ориентира
Развивать ловкость и быстроту в

Игра «Зайцы на полянке»

Игры-эстафеты
- «Кто дольше простоит на одной ноге»
Упр. «Цапля»
- «Сороконожка» (цепочкой друг за другом)
- «Друзья» (бег в паре до фишки и
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подвижной игре «Горелки»
31 -я неделя «Воробьи — прыгуны»
Учить детей прыжкам в длину с разбега.
Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через предметы.
Воспитывать ловкость и быстроту во
время игры « Бездомный заяц»
32 -я неделя «Давайте посоревнуемся»
Объяснить детям понятие «соревнование» в
занятиях по физической культуре.
Провести соревнование на лучшего бегуна.
Показать плакаты, фотографии, слайды,
фильмы о соревнованиях бегунов.
33 —я неделя
Совершенствовать навыки равновесия в
ходьбе.
Упражнять в метании предметов в цель.
34 -я неделя « Удаленький мяч»
Учить детей выполнять упражнения с
мелкими предметами.
Бросать мяч (теннисный) левой и правой
руками в даль.
Бросать мяч в вертикальную цель с
расстояния 2-2.5 м.
35 -я неделя «Зеркальные лужицы»
Ознакомить детей с техникой прыжка в
длину с разбега.
Научить толчку одной ногой и приземление
на обе ноги.
Научить
детей
комплексно
решать
двигательные задачи.

обратно)
Построение. Ходьба с ускорением, руки в
стороны, махи руками «Птички-воробьи»,
Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперёд.
Бег на противоположную сторону площадки. Бег
«змейкой» за педагогом

Игра с речевым сопровождением
«Воробьи
на
веточках
весело
качаются»

Построение в шеренгу.
Эстафета «Кто быстрее» (бег с
Ходьба в колонне по одному с заданиями по эстафетной палочкой).
сигналу. Бег в разном темпе с остановкой по
сигналу.
- «Обезьянка на палубе» - обнимает себя, наклон Комбинированная
эстафета
головы вправо-влево, упр. «пружинка», хлопки в Имитационные упражнения «Кто в
ладоши, прыжки на правой и левой ноге, подскоки. роще живет»
Май
Построение в шеренгу.
Ходьба по дорожкам с малым мячом в руках.
Кружение по часовой и против часовой стрелки,
мяч прижат к груди.
Подброс мячика вверх и ловля его 2-мя руками.
Наклоны за мячиком и подброс его вверх. Прыжки
вокруг мячиков лежащих на земле

Игра «Лошадки»

Построение.
Прыжок на звание «чемпион группы»
Подпрыгивание на правой, затем на левой ноге по
(10-20 сек).
Бег по дорожкам по сигналу прыжок через
ориентиры (2-2.5 мин.)
Прыжки по желанию и выбору детей.
Прыжок в длину с разбега, отталкиваясь одной
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ногой и приземляясь на обе ноги.
36 -я неделя «Волшебные палочки»
Ознакомить детей с эстафетным бегом.
Провести эстафеты с включением беговых и
прыжковых
движений.
Разучить с детьми игру «Кто раньше дойдёт
до середины».

Построение. Расчет на первый и второй.
Ходьба с выполнением заданий по
сигналу. Бег в медленном, среднем и
быстром темпе.

- Эстафета:
- бег с палочкой.
- передача полочки по цепочке из рук в
руки.
- передача палочки друг другу за спиной.
- бег с палочкой запрыгнув в обруч и
выпрыгнуть из него.
Игра «Кто раньше дойдёт до середины

37 -я неделя «Путешествие на корабле»
Приучать детей к выполнению физических
упражнений в различных условиях.
Проявлять волевые качества, находчивость в
необычных условиях.
Развивать
у
детей
координационные
способности.

Построение на крыльце детского сада. «Корабль» Спортивная игра «Классики»
нарисован на асфальте.
«Догонялки»
- «Качка» - ноги на ширине плеч, в коленях слегка
согнуты, перевес тяжести с одной ноги на другую
поочерёдно отрывая ноги от пола.
- «Обезьянка на палубе» - обнимает себя, наклон
головы вправо-влево, упр .«пружинка», хлопки в
ладоши, прыжки на правой и левой ноге, подскоки.
«На острове» - ходьба по линиям правым и левым
боком.
3.4.6. Календарно-перспективное планирование занятий на прогулке старшая группа
Задачи
Разминка
Игры и игровые упражнения
Сентябрь
1-я неделя «Учимся правильно ходить»
Упражнять в ходьбе, приучая к
Построение в шеренгу.
Игра «Съедобное-не съедобное» (с
правильному положению туловища.
Упражнения с гимнастическими палками.
мячом). «Выбивала» (командная игра с
Учить детей бросать мяч вверх и ловить
Бросать мяч вверх и ловля его 2-я руками.
мячом)
его двумя руками.
2 -я неделя «Учимся правильно бегать, прыгать, метать»
Упражнять в беге, отрабатывая
Построение в круг вокруг педагога. Ходьба по кругу с Игра «В парке». Один ребёнок исполняет
непринуждённую постановку корпуса
выполнением заданий для рук, ног, головы, туловища.
роль дерева, второй ребёнок выполняет
и головы.
Игровые упражнения: прыжки, подскоки, наклоны.
задания:
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Упражнять в спрыгивании с высоты.
Закреплять навыки в бросании

3 -я неделя «Быстрее ветра»
Обучать детей езде на двухколёсном
Построение в круг.
велосипеде
Катание на трёхколёсном велосипеде Упражнения с
Совершенствовать навыки ведения
мячами: - подброс вверх, ударяя о землю, ведение мяча
мяча правой и левой рукой.
правой и левой рукой.
Закреплять навыки в подбрасывании и
ловле мяча двумя руками.
4 - я неделя «Стать красивыми и стройными »
Формировать представление детей о том, Построение в шеренгу.
как стать красивыми и стройными,
Ходьба размашистым шагом с постановкой ноги с носка;
руки свободно, энергично, назад в сторону, а рука,
которая выносится вперёд, сгибается в локте перед
грудью.
Упражнять в ходьбе по ограниченной Ходьба приставным шагом (5-7 м) по сигналу остановка.
поверхности.
Ходьба парами по начерченным линиям.
Воспитывать прыжковую выносливость.
Октябрь
5 - я неделя «Играй, играй, в игре умения добывай»
Ознакомить
с
играми,
весёлыми Построение в колонну по одному.
аттракционами.
Ходьба с чередованием бега.
Воспитывать дружелюбные отношения
Ходьба с выполнением заданий по сигналу
6 -я неделя «Мы — юные футбосты»
Познакомить ребят с таким видом спорта Построение в одну шеренгу.

- стоя лицом к дереву, обхватить его
руками (4-5 раз),
- стоя спиной к дереву, обхватить его
руками (4-5 раз),
- стоя лицом к дереву, обхватить его
руками на уровни груди. Приседать,
переставляя руки попеременно(4-6раз),
- прыжки на двух ногах вокруг дерева
- медленный, спокойный бег вокруг
деревьев (30-50 сек),
- остановка по сигналу
Игра « Мяч соседу» «Догонялки» (с двумя
мячами)

Игра « Удочка»

Игра «Красный, синий, жёлтый»
Эстафета: три команды. Бег с
эстафетной палочкой
Упр. с мячом: подошвой ноги катать мяч
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как футбол.
Ходьба по площадке.
Познакомить
с
действиями, Бег до корзины с мячами, обратно шагом
подготавливающими к игре в футбол.
(чередование)
Совершенствовать
навыки
владения
Мячом в процессе игр-эстафет.

7 -я неделя
Совершенствовать навыки в езде на
двухколёсном велосипеде.
Развивать способности статического
равновесия.
Упражнять в выполнении ударов справа
и слева в бадминтоне.
8 - я неделя «Стану выносливым»
Развивать
способность
к
продолжительной
работе
умеренной
интенсивности.
Развивать умение ориентироваться на
местности.
Ознакомить с простейшими приёмами
самомассажа.
9 — я неделя

вперед, назад, в стороны, стоя и
подпрыгивая на одной ноге (1-1.5 мин).
- подбросить мяч, подбить ногой и снова
поймать(8-10р).
- подцепить лежащий мяч носком и
подбросить его вверх, стараясь перебросить
через натянутую верёвку(6-8р).
- обводить мяч вокруг предметов.
- в порах передача мяча друг другу
прокатывая его по земле ударом правой и
левой ноги (22.5 мин).

Построение в шеренгу.
Группа делится пополам: первая группа Медленная и быстрая ходьба по асфальтированной велосипедисты
вторая
группа
дорожке детского сада.
бадминтонисты
Пробежка по территории д/с.

Построение в колонну по одному. Ходьба с чередованием Игра « Найди флажок»
с бегом умеренной интенсивности.
Упр. дыхательной гимнастики. Бег в медленном темпе

Ходьба размашистым шагом с постановкой ноги
Эстафета в паре:
с носка; руки свободно, энергично, назад в сторону, а - бег до флажка -след в след
рука, кот. выносится вперёд, сгибается в локте перед гр-ю.
Ноябрь
10 -я неделя «Мы бросаем далеко и в цель попадаем хорошо»
Продолжать обучать навыкам метания
ОРУ с целеполагающей установкой метания в даль:
«Попади в шарик»
с места в горизонтальную цель.
- подброс и ловля мешочка с песком (5-6 р.)
92

Упражнять в выполнении метания с места - отжимание правой и левой рукой (5-6 р.)
в цель.
- наклоны вперед (5-6 р.)
- мешочек на голове «пружинка» (5-6 р.)
- приседание с перекладыванием мешочка за спиной в
другую руку.
- прыжки с подбрасыванием мешочка
- свободная ходьба в различном направлении с
подбрасыванием мешочка вверх и ловля его.
11 - я неделя
Продолжить обучать навыкам метания с В колонне по одному: ходьба в умеренном темпе,
места на
чередуется с лёгким бегом. (2-3 мин).
расстояние правой и левой рукой.
Бег «змейкой» (1-2 мин).
Упражнять в быстрой ходьбе по Упр-е общеразвивающего хар-ра в парах.
территории детского
Приседание взявшись за руки (5-6 раз),
сада.
Прыжки на 2-х ногах (1-2 мин).
Бег парами друг за другом
12 - я неделя «Весёлые аттракционы»
Развивать ловкость в процессе игр, Построение в шеренгу.
эстафет.
Ходьба с движением рук вперед, назад, в стороны на
Развивать силовые способности в
носках, на пятках, приставным шагом вправо,
процессе игр, эстафет, аттракционов.
влево (1-1.5 мин).
Бег «змейкой», бег спиной по направлению движения. (11.5 мин).
Ходьба с высоким подниманием колен, ходьба с
выпадами, ходьба в глубоким приседе (1-1.5 мин)
13 - я неделя «Играем в городки»
Ознакомить со спортивной игрой Построение. Расчет на 1-2.
«Городки». Учить играть в городки по Махи, вращение, рывки руками.
упрощённым правилам.
Наклон туловища вперёд, назад, в стороны.
Упражнять в прыжках из разного Пружинящие приседания. Подготовительные упр. к игре
положения, в разном направлении.
«Городки»: перекладывание биты из одной руки в
другую, отведение руки с битой для замаха. Броски биты
с расстояния 4-5м. по фигурам (колодец, пушка), Броски
биты с расстояния 3-4 м.

Игра «Катя потеряла ленточку» (две
команды ищут ленту)

«Попади в круг»,
«Перетяни канат»
«Быстрее перенеси» (предметы из круга в
круг)

Построение в шеренгу. Подведение
итогов.
Домашнее задание(продолжать
учить
играть в городки).
Ходьба в медленном темпе по кругу. Упр.
на внимание «Делай за мной»
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Декабрь
14 - я неделя: «Дружные ребята»
Учить сохранять равновесие при
поворотах на месте с переступанием.
Способствовать овладению чувства
ритмичной ходьбы в парах

Ходьба в колонне по одному по снежному валу
(руки в стороны), затем спрыгнуть на обе ноги

1. Подвижная
игра
с
бегом
«Бездомный заяц».
2. Парное катание на санках:
двое детей везут санки, на которых сидит
один ребенок.

15 - я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить
сохранять
равновесие
на Ходьба обычная, быстрая с высоким подниманием Подвижная игра «Эстафета» Игра
ограниченной скользящей площади опоры. коленей. Медленный бег.
умеренной
Учить принимать правильное положение ОРУ
физической
нагрузки
«Синие,
корпуса, рук ног, во время скольжения.
И.п. о.с., руки к плечам, локти в стороны.
жёлтые, красные»
1 - 4 - круговые вращение плечевым суставом
(Е.В. Сулим: «Зимние занятия по
вперёд, 5 - 6 - то же, назад (10 р.)
физкультуре с детьми 5-7 лет)
И.п. широкая стойка, руки к верху. 1 - наклон
вперёд с поворотом к правой ноге и хлопок между
ногами; 2 - выпрямиться; 3 - 4 - к другой ноге (8раз).
И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях; бег на месте с
высоким подниманием коленей в чередовании с ходьбой
(2 раза по 20 секунд)
16 неделя Катание на санках
Упражнять в навыке владения санками, Ходьба обычная, широким шагом, с поворотом (Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с детьми
катаясь по ровной поверхности и катая кругом.
5-7 лет)
друг друга.
Бег обычный, широким шагом, с остановкой по Игровые упражнения «Кто скорее до флажка»
Развивать
пространственную сигналу, подпрыгнуть.
(стр.42)
ориентировку
«Перевозчики» везти санки, на которых сидит
Воспитывать
дружелюбие
и
ребёнок, до ориентира, объехать и возвратиться
взаимопомощь.
назад.
ПИ «Собери флажки»(см. с.41)
«Бездомный заяц» (см. с.40)
Ходьба с остановкой и хлопком.
17 – неделя Здоровый малыш
Учить
сохранять
равновесие
на И.п.о.с., руки к плечам, локти в стороны. 1 - 4 - Подвижная игра «Эстафета» (см.с.44)
ограниченной
скользящей
площади круговые вращение плечевым суставом вперёд, 5
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опоры.
Учить принимать правильное положение
корпуса, рук ног, во время скольжения.
Ходьба обычная, быстрая с
высоким
подниманием
коленей. Медленный бег

- 6 - то же, назад (10 р.) И.п. широкая стойка,
руки к верху. 1 - наклон вперёд с поворотом к
правой ноге и хлопок между ногами; 2 выпрямиться; 3 - 4 - к другой ноге (8 раз).
И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях; бег на
месте с высоким
подниманием коленей в чередовании с ходьбой
(2 раза по 20 секунд)

Игра умеренной физической нагрузки «Синие,
жёлтые, красные» см. с. 44).
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с детьми
5-7 лет)

Январь
18 - я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Приучать выполнять скольжение по Бег медленный в чередовании с прыжками с ноги Игровые упражнения: «Гномы», «Сделай
ледяной дорожке на полусогнутых ногах, на ногу с остановкой по сигналу «Сделай фигуру» (см. с. 45). п/и. «Через воротца» (см. с.
сохраняя равновесие.
фигуру».
44). Эстафета: дорожка, воротца, прыжки из
Учить скольжению по ледяной дорожке с ОРУ
обруча в обруч.
выполнением дополнительных заданий.
«Проверка колёс», «Накачаем шины», «Промывка (Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с детьми
Воспитывать смелость и решительность. баков»,
5-7 лет)
Ходьба обычная, широким шагом, «Автобус поехал».
мелким шагом, по сигналу присесть.
19 - я неделя: катание на санках
Способствовать
овладению
новыми Ходьба обычная, с прихлопываниями, притопыванием, с (Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
двигательными действами при катании остановкой по сигналу (прыжок вверх из глубокого детьми 5-7 лет)
друг друга тройками.
приседа).
Игровые упражнения: «Тройка» (вдвоём
Закреплять навык катания друг друга. Бег обычный прямым галопом, прыжками вперёд с ноги перевозить
одного
на
санках),
Способствовать
совершенствованию на ногу.
«Черепахи»
навыка
катания
на
санках
с Ходьба с остановкой по сигналу кружение вокруг себя). П/и «Эстафета пассажиров», «Гонки»(см.
отталкиванием ногами.
с.41)
Воспитывать
положительные
черты
Игра умеренной физической нагрузки
характера,
морально-волевые
«Змейка» (см. с. 41).
качества.
20 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Приучать выполнять скольжение по Ходьба обычная, широким шагом, мелким шагом,
Игровые
упражнения:
«Гномы»,
ледяной дорожке на полусогнутых ногах, по сигналу присесть.
«Сделай фигуру» (см. с. 45). п/и.
сохраняя равновесие.
Бег медленный в чередовании с прыжками
«Через воротца» (см. с. 44). Эстафета:
Учить скольжению по ледяной дорожке с с ноги на ногу с остановкой по сигналу «Сделай
дорожка, воротца, прыжки из обруча в
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выполнением дополнительных заданий.
Воспитывать смелость и решительность.

фигуру». ОРУ
«Проверка колёс», «Накачаем шины», «Промывка
баков», «Автобус поехал»
Февраль

обруч.
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физре с детьми 5-7 лет)

21 -я неделя: « Из следа в след»
Упражнять ходьбе из следа в след по
снегу Развивать навыки ходьбы в
папах ступающим и скользящим
шагом ритмично. Совершенствовать
навык игры с мячом в игре

Подвижная игра с бегом «Охотники и зайцы».
Упражнения
Игровое упражнение «Из следа в след» - ходьба по снегу «Сделай 5 шагов с закрытыми
глазами, поворот и назад».
Игровые упражнения: «Кто быстрее
повернётся?», «Вокруг флажка»,
«Кто пройдёт и ни разу не упадёт?»
22 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить скольжению по ледяной дорожке Ходьба по утрамбованному снегу широким шагом, по Игровые упражнения: «Сделай фигуру»
после разбега и энергичного отталкивания. ледяной дорожке медленным шагом. Бег обычный, с «Разбегись не упади» (скользить по
Упражнять в умении при скольжении остановкой по сигналу (прыжок вверх с хлопком).
ледяной
быстро присесть и выпрямиться.
ОРУ: - попеременное поднимание рук
дорожке после разбега и отталкивания),
Воспитывать морально волевые качества: - наклоны вперёд
«Эстафета» (см. с. 44),
смелость и решительность.
- поочерёдное поднимание ног
«Через воротца» (см. с. 44).
- «Пружинка»
Игра
умеренной
подвижности
«Воротца»(с.46).
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
детьми 5-7 лет)
23 -я неделя: катание на санках
Учить спуску с полого склона, сидеть на Ходьба с перешагиванием предметов (с выпадами), с Игровые упражнения: «Черепахи» (см. с.
санках и тормозить ногами.
остановкой по сигналу (присесть, прыжок вверх). Бег 41), «Раки» (см. с. 42), «быстрые санки»
Упражнять в навыке подъема в гору, широким шагом.
(см. с. 42). Подвижная игра «Эстафета
везти за собой санки.
пассажиров»(см.с.42).
Совершенствовать навык передвижения на
Игра умеренной физической нагрузки
санках, отталкиваясь ногами.
«Лягушка и цапля» (см. с.43). (Е.В.
Воспитывать дружеское отношение в игре.
Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
детьми 5-7 лет)
24 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить скольжению по ледяной дорожке Ходьба по утрамбованному снегу широким шагом, по Игровые упражнения: «Сделай фигуру
после разбега и энергичного отталкивания. ледяной дорожке медленным шагом. Бег обычный, с «Разбегись не упади» (скользить по
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Упражнять в умении при скольжении
быстро присесть и выпрямиться.
Воспитывать морально волевые качества:
смелость и решительность.

остановкой по сигналу (прыжок вверх с хлопком).
ОРУ: - попеременное поднимание рук
- наклоны вперёд
- поочерёдное поднимание ног
- «Пружинка»

ледяной
дорожке после разбега и отталкивания),
«Эстафета» (см. с. 44),
«Через воротца» (см. с. 44).
Игра
умеренной
подвижности
«Воротца»(см.с.46).(Е.В. Сулим «Зимние
занятия по физ-ре с детьми 5-7 лет)

Март
25 -я неделя «Скоро Масленица»
Продолжать знакомить с играми на
снеговой площадке.
Развивать двигательные способности:
скоростно-силовые, координационные.
26 -я неделя «На санках»
Упражнять в катании по двое.
Развивать
скоростно-силовые,
координационные
способности.
Упражнять в выполнении движений
руками на площадке.
27 -я неделя «На площадке есть турник»
Обучать смешанным и простым висам.
Развивать скоростные способности эстафета с обручем.

28 -я неделя
Упражнять в непрерывном беге (1-2 мин)
Развивать координацию движений.
Упражнять в статическом равновесии.
Воспитывать бережное отношение
друг к другу.
Соблюдать правила безопасности.

Передвижение к месту занятия: ходьба по снегу в среднем «Чей шар больше» - скатывание шаров
темпе, скольжение по ледяным дорожкам.
из снега (две команды) «Гонки
снежных комков» Игра «Снежки».
Построение. Упр. с санками в парах.
Катание на санках: «Лошадки»
- наклониться поднять санки до пояса, поставить на «Черепахи»
место (3-4р).
- поднять санки до пояса: раскачивание санок вперёдназад, вправо-влево (6-8р).
- приседание с санками (6-8р)
Построение.
Ходьба разными способами с переменой положения рук.

Простой вис - это вис при котором снаряд
захватывается какой-либо одной частью
тела например руками.
Смешанный вис - это вис при котором
есть опора о снаряд или пол другой
частью тела.

Построение в круг.
Ходьба с заданиями для рук и ног. Бег 30 м.
по прямой до ориентира.
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Апрель
29 -я неделя «Сделаем крепкими наши ножки»
Укреплять мышцы ног
Построение в колонну друг за другом. Ходьба с
Совершенствовать координацию нижних выпадами, высоко поднимая колени, меняя положение
конечностей
рук.
Бег в чередовании с ходьбой, бег в приседе,
Бег с подскоками через «ручеёк».
Упр. для ног: - стойка-присест.
- бег по кругу взявшись за руки в полу приседе.
30- я неделя
Упражнять в выполнении движений под Построение в шеренгу.
музыку на площадке.
Ходьба в чередовании с бегом, остановка по сигналу.
Упражнять в ходьбе и беге по снежному 1. плавно разводить руки в стороны
валу, сохраняя равновесие
2. легко по 3 раза хлопают в ладоши
3. разводят руки назад и хлопают за спиной
4. хлопки над головой
5. наклоны, разводят руки и хлопают внизу
Бег
и
ходьба
по
заснеженному
валу
Спрыгивание с высоты 30-40 см. (2-3р).
31 - я неделя «Любимый цирк»
Совершенствовать технику
Построение в круг, бег в среднем темпе друг за другом.(1
бега.
Совершенствовать
мин). По сигналу найти пару.
технику
метания.
- прыжки (галопом) друг за другом(20-40 с);
Упражнять в равновесии.
- ходьба с поворотом головы вверх-вниз, в стороны;
- упр на дыхание «бить» копытцем о землю
- «Штангисты» (имитация);
- «Боксёры» (имитация);
- «эквилибрист»
32 -я неделя «Ручной мяч»

Игра «Догони и стань водящим»

Игра «Карусели»

1. Бег по площадке - бегают лошадки(200
м. со средней скоростью);
2. «Медвежата» - метание мешочка;
3. «Клоун» (прыжки с хлопками и
поворотами, подскоки),игра «Ловишки»
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Совершенствовать умения и навыки в
двусторонней игре «Ручной мяч».
Учить детей слушать сигнал, находить
своё место на площадке.
Развивать умения согласовывать свои
действия с действиями товарищей.
Воспитывать уважение к товарищу по
игре

33 -я неделя
Учить
соблюдать
правила
игры;
развивать внимание и
быстроту.
34 -я неделя «Прыгалки - скакалки»
Развивать
прыжковую
выносливость,
упражнять в прыжках с короткой
скакалкой
под
музыкальное
сопровождение.
35 -я неделя «Играем в ручной мяч»
Совершенствовать умения и навыки в
двусторонней игре «ручной мяч».
Учить детей слушать сигнал, находить
свободное место на площадке.
Развивать умение согласовывать свои
действия с действиями товарища.
Воспитывать уважение к товарищу по
игре.
36 -я неделя «На каждой станции сойду»
Приобщать к житейским ситуациям с
помощью двигательной активности.

Построение.
1
.Передача
мяча
инструктора
Ходьба с выполнением заданий с мячом в руках,
попеременно то мальчику, то девочке на
приставным шагом, с приседанием по сигналу.
месте.
Подскоки, бег в медленном темпе с остановкой по 2. передача мяча по кругу в тройках на
сигналу.
месте.
3. передача мяча по кругу в тройках на
месте, с отскоком о площадку.
4. передача мяча в движении, лицом
вперёд, взрослый движется спиной.
5. упр. с мячом, ведение мяча ногой и
бросок по воротам. В воротах взрослый.
Ходьба широким шагом, «змейкой», высоко поднимая Игра
«У
оленя
дом
колено, в полуприсяде.
большой» п/ и. «Разиня»
Бег в медленном и среднем темпе по сигналу.
Перестроение в круг.
Май
Построение в шеренгу. Расчет на 1-2. Ходьба в колонне Соревнование «Кто дольше всех прыгает
по одному с выполнением заданий для рук, ног, по на скакалке. Игра «Классики»
сигналу остановка. Прыжки на скакалке с продвижением
вперёд.
Построение.
Командная игра «Вышибала» «Назови имя
- ходьба и бег с мячами в руках
друга»
- наклоны вперёд, ноги на ширине плеч
- приседание с мячами,
- прокатывание мячей вокруг себя.
Броски мяча друг другу двумя руками с низу, от груди, 2мя руками из-за головы.
Ходьба друг за другом «вагончики»
Остановка с выполнением заданий:

Игровое упражнение «Вагончики» (ходьба
в колонне по одному с ускорением темпа).
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Совершенствовать умения в ходьбе и
беге с ускорением.

1 .разминка: -приседания, прыжки, повороты вокруг Игра «Дракон»
своей оси, подскоки.
Упр. на дыхание (30-40 сек).
2. упр. наклоны, махи, выпады, приседания.(1-2мин),
ходьба с ускорением переход на медленный бег.
3. упр. с деревянным конструктором (соревнование
между командами «Кто быстрее).
4. площадка для игр: игры по желанию детей

37 -я неделя «Мы футболисты»
Обучать игре в футбол по упрощённым ОРУ: 1.- ходьба и бег с мячами в руках (2-3
Игра «Футбол» Подведение
правилам. Воспитывать уважение друг к круга),
итога
другу.
- наклоны вперёд, удерживая мяч 2-мя руками на
лопатках, ноги на ширине плеч (4-5 р.),
- приседание с мячами,
- прокатывание мячей вокруг себя.
2. -стопа на мяче, выполнять круговые движения правой
и левой ногой в разных направлениях (30-40 сек),
- ведение мяча ногой между стойками (2-3м.) в
медленном и ускоренном темпе (1-2 мин.),
ведение мяча с выполнением броска в указанную
цель (1-1.5 мин),
-выполнение удара по мячу с разбега в указанную
цель (3-4 раза)
3.4.7. Календарно-перспективное планирование занятий на прогулке подготовительная группа
Задачи
Разминка
Игры и игровые упражнения
Сентябрь
1 -я неделя «Встреча с Осенью»
Учить сохранять правильную осанку при ходьбе и Построение в колонну
Эстафета с предметами. (3-4 раза)
беге. Упражнять в подбрасывании и ловле 2-мя Движение в беге колонной в заданном Подвижная игра «Назови овощ»
руками несколько раз подряд.
направлении.
Учить сохранять равновесие при ходьбе по Учить детей ходьбе друг за другом с разным
ограниченной площади.
положением рук и разной шириной , с
высоким подниманием колена, изменение
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темпа.
2 -я неделя
Упражнять в прыжках через скакалку Учить Построение в шеренгу
сохранять равновесие
Ходьба друг за другом, спиной вперёд с
Приучать детей следить за положением
закрытыми глазами.
своего тела при выполнении заданий в беге и Медленный бег со средней скоростью,
прыжках.
высоко поднимая колени.
закрепить понятие «шеренга».
Ходьба. Следить 3-4 глубоких выдоха.
Построение в круг
3 -я неделя «Смешной фотограф»
Учить детей быстрому разбегу Упражнять в
Построение в круг.
перебрасывании мячей снизу и от груди 2-мя
Произвольные упражнения с листьями:
руками выполнять задания для ног с целью
(позировать фотографу) подняли руки к
увеличения амплитуды маховых движений.
солнцу, в стороны, «пружинка», приседания,
Формировать осанку в упражнениях для
прыжки, подскоки, кружение по часовой
туловища.
стрелки и против часовой стрелки, махи
ногами в разные стороны
4 -я неделя «Дни недели»
Продолжать учить сохранять правильную осанку Построение в шеренгу.
при построении в шеренгу
- деловая
ходьба
в
шеренге
к
Научить детей выражать в движениях
противоположной
стороне
площадке,
каждый день недели.
поворот возвращение в строй, бег свободный
Упражнять в подбрасывании или ловле мяча. (понедельник)
Закрепить умение в подбрасывании мяча в игре - ускоренная ходьба с перешагиванием через
«Салют».
линии, возвращение в строй (вторник)
- подбрасывание мяча и ловля по 3 раза,
возвращение в строй (среда).
- подбрасывание мяча четыре раза (четверг).
- ускоренная
ходьба
с
мячами
к
противоположной стороне площадки с
перешагиванием через верёвку (пятница).
- приседая, подбрасывайте и ловите мяч
(суббота).
- по сигналу «Ура» бросьте мяч вверх.

Игра «Назови фрукт»
Малоподвижная
игра:
«Сорока»

Игра «Горелки».
Игровое задание «Ветерок» (бег
врассыпную).

Игра «Назови дерево»,
Русская народная игра:
«Ручеёк»
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(воскресенье)
Октябрь
5 - я неделя «Играй, играй, в игре умения добывай»
Совершенствовать навыки в езде на двухколёсном
велосипеде.
Развивать способности статического равновесия.
Упражнять в выполнении ударов справа и слева в
бадминтоне.
6 -я неделя «Мы — юные футбосты»
Учить отбивать мяч об землю несколько раз подряд,
подбрасывать и ловить мяч после хлопка.
Познакомить ребят с таким видом спорта как
футбол.
Познакомить с действиями, подготавливающими к
игре в футбол.
Совершенствовать навыки владения мячом в
процессе игр-эстафет.

Построение в шеренгу. Медленная и быстрая Группа делится пополам: первая группа ходьба по асфальтированной дорожке велосипедисты вторая группа - пешеходы
детского сада. Пробежка по территории
детского сада.
Построение в одну шеренгу.
Упр. с мячом: подошвой ноги катать мяч
Ходьба по площадке друг за другом, в вперед, назад, в стороны, стоя и
полуприсяде,
подпрыгивая на одной ноге (1-1.5 мин).
с разными положениями рук
- подбросить мяч, подбить ногой и снова
Бег до корзины с мячами, обратно шагом
поймать (8-10 раз).
(чередование)
перебросить через натянутую верёвку (6-8
Следить 3-4 глубоких вдоха
раз).
Эстафета:
- обводить мяч вокруг предметов. П/и
«Съедобное - несъедобное

7-я неделя
Ознакомить с играми, весёлыми аттракционами. Построение в колонну по одному.
Воспитывать дружелюбные отношения
Ходьба с чередованием бега.
Ходьба с выполнением заданий по сигналу
8 - я неделя «Стану выносливым»
Развивать способность к продолжительной
Построение в колонну по одному.
работе умеренной интенсивности.
Ходьба с чередованием с бегом
Развивать умение ориентироваться на местности.
умеренной интенсивности.
Ознакомить
с
простейшими
приёмами
Упр. дыхательной гимнастики. Бег в
самомассажа.
медленном темпе
9 — я неделя
Учить прыгать через палочки на двух
Ходьба друг за другом, с выведением
ногах с продвижением вперёд.
прямых ног вперёд - вверх.
Упражнять сохранять равновесие
Размашистым шагом с постановкой ноги с
носка; руки свободно, энергично, назад-в

Игра «Красный, синий, жёлтый» Эстафета:
три команды. Бег с эстафетной палочкой
Бег: «Белые медведи», « Ловишки» Бег и
внимание: « Снежная королева» Лазание:
«Ловля обезьян»

П/и: «Классики»
Ходьба в колонне по парам.
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сторону, а рука, которая выносится вперёд,
сгибается в локте перед грудью.
Ноябрь
10 -я неделя «Мы бросаем далеко и в цель попадаем хорошо»
Продолжать обучать навыкам метания с места
ОРУ с целеполагающей установкой метания «Попади в шарик»
в горизонтальную цель.
в даль:
конкурс:
Упражнять в выполнении метания с места в цель.
- подброс и ловля мешочка с песком (5-6 р.) - передача мешочка друг другу по
- отжимание правой и левой рукой (5-6 р.)
цепочке водящему.
- наклоны вперед (5-6 р.)
- кто первый до мешочка
- мешочек на голове «пружинка» (5-6 р.)
Игра: «Не урони» (мешочек на голове)
- приседание с перекладыванием мешочка за
спиной в другую руку.
- прыжки с подбрасыванием мешочка
- свободная
ходьба
в
различном
направлении с подбрасыванием мешочка
вверх и ловля его.
11 - я неделя
Продолжить обучать навыкам метания с места на В колонне по одному: ходьба в умеренном Игра «Перелётные птицы»
расстояние правой и левой рукой.
темпе, чередуется с лёгким бегом. Бег «Угадай, чей голосок»
Упражнять в быстрой ходьбе по территории «змейкой»
детского сада.
Упражнение общеразвивающего характера в
парах. Приседание взявшись за руки Прыжки
на 2-х ногах). Бег парами друг за другом
12 - я неделя «Весёлые аттракционы»
Развивать ловкость в процессе игр, эстафет.
Построение в шеренгу.
«Попади в круг»,1
Развивать силовые способности в процессе игр, Ходьба с движением рук вперед, назад, в стороны; «Перетяни канат»
эстафет, аттракционов.
на носках, на пятках, приставным шагом вправо, «Быстрее перенеси» (предметы из круга
влево (1-1.5 мин).
в круг)
Бег «змейкой», бег спиной по направлению
движения. (1-1.5 мин).
Ходьба с высоким подниманием колен, ходьба с
выпадами, ходьба в глубоким приседе (1-1.5мин).
13 - я неделя «Играем в городки»
Ознакомить со спортивной игрой «Городки».
Построение. Расчет на 1-2. Махи, вращение, Построение в шеренгу. Подведение итогов.
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рывки руками.
Учить играть в городки по упрощённым правилам. Наклон туловища вперёд, назад, в стороны. Домашнее задание(продолжать учить
Упражнять в прыжках из разного положения, в Пружинящие приседания. Подготовительные играть в городки).
разном направлении.
упр. к игре «Городки»: перекладывание биты Ходьба в медленном темпе по кругу.
из одной руки в другую, отведение руки с Упр. на внимание «Делай за мной»
битой для замаха. Броски биты с расстояния
4-5м. по фигурам (колодец, пушка), Броски
биты с расстояния 3-4 м.
Декабрь
14 - я неделя:
Учить делать повороты на месте переступанием
сохраняя равновесие.
Способствовать
овладению
спрыгивания
со
снежного вала.
Учить игре в команде
15 - я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить сохранять равновесие на ограниченной
скользящей площади опоры.
Учить принимать правильное положение корпуса,
рук ног, во время скольжения.

Игровое упражнение
«Сохрани
равновесие». Ходьба
и бег по снежному
валу, спрыгивание
со снежных валов

Подвижная игра с прыжками «Зайка серый
умывается». Игра «Веселые тройки». Трое детей
везут санки, на которых сидят двое детей. Правит
тройкой сидящий впереди. Через некоторое время
дети меняются местами.

Ходьба обычная, быстрая с высоким
подниманием коленей.
Медленный бег.
ОРУ И.п. о.с., руки к плечам, локти в
стороны.
1 - 4 - круговые вращение плечевым суставом
вперёд, 5 - 6 - то же, назад (10 р.)
И.п. широкая стойка, руки к верху. 1 - наклон
вперёд с поворотом к правой ноге и хлопок
между ногами; 2 - выпрямиться; 3 - 4 - к
другой
ноге (8 раз).
И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях; бег
на месте с высоким подниманием коленей в
чередовании с ходьбой (2 раза по 20 секунд)

Подвижная игра «Эстафета» Игра
умеренной физической нагрузки «Синие,
жёлтые, красные»
(Е.В. Сулим: «Зимние занятия по
физкультуре с детьми 5-7 лет)

16 - я неделя: катание на санках
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Упражнять в навыке владения санками, катаясь
по ровной поверхности и катая друг друга.
Развивать пространственную ориентировку.

Воспитывать дружелюбие и взаимопомощь.
17 - я неделя «Здоровый малыш»
Учить сохранять равновесие на ограниченной
скользящей площади опоры.
Учить принимать правильное положение корпуса,
рук ног, во время скольжения.

18 - я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Приучать выполнять скольжение по ледяной
дорожке на полусогнутых ногах, сохраняя
равновесие.
Учить скольжению по ледяной дорожке с
выполнением дополнительных заданий.
Воспитывать смелость и решительность.

Ходьба обычная, широким шагом, с
поворотом кругом.
Бег обычный, широким шагом, с
остановкой
по
сигналу
подпрыгнуть.

(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с детьми
5-7 лет)
Игровые упр-я: «Кто скорее до флажка» (см.с. 42)
«Перевозчики» (везти санки, на которых сидит
ребёнок до ориентира, объехать и возвратиться
назад).
П.и.: «Собери флажки» (см. с. 41),
«Бездомный заяц» (см.с.40).
Ходьба с остановкой и хлопком.

Ходьба обычная, быстрая с высоким
подниманием коленей. Медленный бег. ОРУ
И.п. о.с., руки к плечам, локти в стороны.
1 - 4 - круговые вращение плечевым суставом
вперёд, 5 - 6 - то же, назад (10 р.)
И.п. широкая стойка, руки к верху. 1 - наклон
вперёд с поворотом к правой ноге и хлопок
между ногами; 2
- выпрямиться; 3 - 4 - к другой ноге (8 раз).
И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях; бег
на
месте с высоким подниманием коленей в
чередовании с ходьбой (2 раза по 20 секунд)
Январь

Подвижная игра «Эстафета» (см.с.44)
Игра умеренной физической нагрузки
«Синие, жёлтые, красные» см. с. 44).
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
детьми 5-7 лет)

Ходьба обычная, широким шагом, мелким
шагом, по сигналу присесть.
Бег медленный в чередовании с прыжками
с ноги на ногу с остановкой по сигналу
«Сделай
фигуру».
ОРУ «Проверка колёс», «Накачаем шины»,
«Промывка баков», «Автобус поехал».

Игровые упражнения: «Гномы»,
фигуру» (см. с. 45). п/и. «Через
(см. с. 44). Эстафета: дорожка,
прыжки из обруча в обруч.
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по
детьми 5-7 лет)

«Сделай
воротца»
воротца,
физ-ре с

19 - я неделя: катание на санках
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Способствовать овладению новыми двигательными
действами при катании друг друга тройками.
Закреплять
навык
катания
друг
друга.
Способствовать совершенствованию навыка катания
на санках с отталкиванием ногами.
Воспитывать положительные черты характера,
морально- волевые качества.
20 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Приучать выполнять скольжение по ледяной
дорожке на полусогнутых ногах, сохраняя
равновесие.
Учить скольжению по ледяной дорожке с
выполнением дополнительных заданий.
Воспитывать смелость и решительность.

21 -я неделя: «Весёлые человечки»
Развивать чувство равновесия при передвижении
на лыжах;
Закреплять умение ходить мелким и широким
шагами шагом
22 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить скольжению по ледяной дорожке после
разбега и энергичного отталкивания.

Ходьба обычная, с прихлопываниями, (Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
притопыванием, с остановкой по сигналу детьми 5-7 лет)
(прыжок вверх из глубокого приседа). Бег Игровые упражнения: «Тройка» (вдвоём
обычный прямым галопом, прыжками вперёд перевозить одного на санках), «Черепахи»
с ноги на ногу. Ходьба с остановкой по (см. с. 41).
сигналу (кружение вокруг себя).
П/и. «Эстафета пассажиров», «Гонки» (см.
с. 41). Игра умеренной физической нагрузки
«Змейка»
Ходьба обычная, широким шагом, мелким Игровые упражнения: «Гномы», «Сделай
шагом, по сигналу присесть.
фигуру» (см. с. 45).
Бег медленный в чередовании с прыжками с
ноги на ногу с остановкой по сигналу
«Сделай фигуру».
ОРУ
«Проверка колёс», «Накачаем шины»,
«Промывка баков», «Автобус поехал»
Февраль

п/и. «Через воротца» (см. с. 44). Эстафета:
дорожка, воротца, прыжки из обруча в
обруч.
(Е.В. Сулим «Зимние занятия по физ-ре с
детьми 5-7 лет)

Построение в круг
Перестроение в шеренгу
Ходьба и бег друг за другом с остановкой
по сигналу

Игра на внимание:
«Вьюга, мороз, ветер»
Игровые упражнения: «Кто быстрее до
флажка»,

Ходьба по утрамбованному снегу широким
шагом, по ледяной дорожке медленным
шагом.
Упражнять в умении при скольжении быстро Бег обычный, с остановкой по сигналу
присесть и выпрямиться.
(прыжок вверх с хлопком).
ОРУ: - попеременное поднимание рук
Воспитывать морально волевые качества: смелость - наклоны вперёд- поочерёдное поднимание
и решительность.
ног
- «Пружинка»

Игровые упражнения: «Сделай фигуру» (см.
с. 45).
«Разбегись не упади» (скользить по ледяной
дорожке после разбега и отталкивания),
«Эстафета» (см. с. 44), «Через воротца» (см.
с. 44). Игра умеренной подвижности
«Воротца» (Е.В. Сулим - «Зимние занятия
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23 -я неделя: Катание на санках
Учить спуску с полого склона, сидеть на санках и
тормозить ногами.
Упражнять в навыке подъема в гору, везти за собой
санки.
Совершенствовать навык передвижения на санках,
отталкиваясь ногами.
Воспитывать дружеское отношение в игре.
24 -я неделя: скольжение по ледяным дорожкам
Учить скольжению по ледяной дорожке после
разбега и энергичного отталкивания.
Упражнять в умении при скольжении быстро
присесть и выпрямиться.
Воспитывать морально волевые качества: смелость
и решительность.

Ходьба с перешагиванием предметов (с
выпадами), с остановкой по сигналу
(присесть, прыжок вверх).
Бег широким шагом.

Игровые упражнения: «Черепахи» (см.
с.41), «Раки» (см. с. 42), «быстрые
санки»(см. с. 42).
Подвижная игра «Эстафета пассажиров»(см.
с.42).
Игра умеренной физической нагрузки
«Лягушка и цапля» (см. с.43).

Ходьба по утрамбованному снегу широким
шагом, по ледяной дорожке медленным
шагом.
Бег обычный, с остановкой по сигналу
(прыжок вверх с хлопком).
ОРУ: - попеременное поднимание рук
- наклоны вперёд
- поочерёдное поднимание ног
- «Пружинка»

Игровые упражнения: «Сделай фигуру»
(см. с. 45).
«Разбегись не упади» (скользить по ледяной
дорожке после разбега и отталкивания),
«Эстафета» (см. с. 44),
«Через воротца» (см. с. 44).
Игра умеренной подвижности «Воротца»
(см. с. 46).
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Март
25 -я неделя «Скоро Масленица»
Продолжать знакомить с играми на снеговой
площадке. Развивать двигательные способности:
скоростно-силовые, координационные.
26 -я неделя «На санках»
Упражнять в катании по двое.
Развивать скоростно-силовые, координационные
способности.
Упражнять в выполнении движений руками
на площадке.

Передвижение к месту занятия:
- ходьба по снегу в среднем темпе,
- скольжение по ледяным дорожкам.

Построение. Упр. с санками в парах.
Катание на санках: «Лошадки»
- наклониться поднять санки до пояса,
поставить на место (3-4р).
- поднять санки до пояса: раскачивание
санок вперёд-назад, вправо-влево (6-8р).
- приседание с санками (6-8р)

27 -я неделя «На площадке есть турник»
Обучать смешанным и простым висам. Развивать Построение.
скоростные способности - эстафета с обручем.
Ходьба
разными
способами
с
переменой положения рук.
Пролазить в обруч по очереди (в парах)
28 -я неделя
Упражнять в непрерывном беге (1-2 мин)
Развивать
координацию
движений.
Воспитывать бережное отношение друг к
другу. Соблюдать правила безопасности.

«Чей шар больше» - скатывание шаров из
снега (две команды) «Гонки снежных
комков» Игра «Снежки».

Построение в круг.
Ходьба с заданиями для рук и ног.
Бег 30 м. по прямой до ориентира.

Простой вис - это вис при котором снаряд
захватывается какой-либо одной частью тела
например руками. Смешанный вис - это вис, при
котором есть опора о снаряд или пол другой
частью тела.
Встречная эстафета:
- бег парам Эстафета:
- бег с палочкой

Апрель
29 -я неделя «Сделаем крепкими наши ножки»
Укреплять мышцы ног
Построение в колонну друг за другом.
Игра «Догони и стань водящим»
Совершенствовать
координацию
нижних Ходьба с выпадами, высоко поднимая
конечностей
колени, меняя положение рук.
Бег в чередовании с ходьбой, бег в приседе,
Бег с подскоками через «ручеёк».
Упр. для ног: - стойка-присест.
- бег по кругу взявшись за руки в полу
приседе.
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30- я неделя
Упражнять в выполнении движений под музыку на
площадке.
Упражнять в ходьбе и беге по снежному валу,
сохраняя равновесие

31 - я неделя «Любимый цирк»
Совершенствовать технику бега.
Совершенствовать
технику
метания. Упражнять в равновесии.

32 -я неделя «Ручной мяч»
Совершенствовать умения и навыки в двусторонней
игре «Ручной мяч».
Учить детей слушать сигнал, находить своё место на
площадке.
Развивать умения согласовывать свои действия с
действиями товарищей. Воспитывать уважение к
товарищу по игре
33 -я неделя
Учить
соблюдать
правила
игры; - развивать внимание и
быстроту.

Построение в шеренгу.
Игра «Карусели» Игровые упражнения:
Ходьба в чередовании с бегом, остановка по «Цапля», «Ласточка»
сигналу
1. плавно разводить руки в стороны
2. легко по 3 раза хлопают в ладоши
3. разводят руки назад и хлопают за спиной
4. хлопки над головой
5. наклоны, разводят руки и хлопают внизу
Бег и ходьба по заснеженному валу
Спрыгивание с высоты 30-40 см. (2-3р).
Построение в круг, бег в среднем темпе друг
за другом.(1 мин). По сигналу найти пару.
- прыжки (галопом) друг за другом(20-40 с);
- ходьба с поворотом головы вверх-вниз, в
стороны;
- упр на дыхание «бить» копытцем о землю
- «Штангисты» (имитация);
- «Боксёры» (имитация);
Построение.
Ходьба с выполнением заданий с мячом в
руках, приставным шагом, с приседанием
по сигналу.
Подскоки, бег в медленном темпе с
остановкой по сигналу.

1. Бег по площадке - бегают лошадки(200
м. со средней скоростью);
2. «Медвежата» - метание мешочка;
3. «Клоун» (прыжки с хлопками и
поворотами, подскоки),
игра «Ловишки»

1. Передача мяча инструктора попеременно
то мальчику, то девочке на месте.
2. передача мяча по кругу на месте.
3. передача мяча по кругу в тройках на
месте, с отскоком о площадку.
4. передача мяча в движении, лицом
вперёд, взрослый движется спиной.
5. упр. с мячом, ведение мяча ногой и
бросок по воротам. В воротах взрослый.

Ходьба широким шагом, «змейкой», высоко Игра
«У
оленя
дом
поднимая колено, в полуприсяде.
Малоподвижная игра: «Разиня»
Бег в медленном и среднем темпе по сигналу.

большой»
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Май
34 -я неделя «Прыгалки - скакалки»
Развивать прыжковую выносливость, упражнять в Построение в шеренгу. Расчет на 1-2.
прыжках с короткой скакалкой под музыкальное Ходьба в колонне по одному с выполнением
сопровождение.
заданий для рук, ног, по сигналу остановка.
Прыжки на скакалке с продвижением вперёд.
35 -я неделя «Играем в ручной мяч»
Совершенствовать умения и навыки в двусторонней Построение.
игре «ручной мяч».
- ходьба и бег с мячами в руках
Учить детей слушать сигнал, находить свободное - наклоны вперёд, ноги на ширине плеч
место на площадке.
- приседание с мячами,
Развивать умение согласовывать свои действия с - прокатывание мячей вокруг себя.
действиями товарища.
Броски мяча друг другу двумя руками
Воспитывать уважение к товарищу по игре.
снизу, от груди, 2-мя руками из-за
головы.
36 -я неделя «На каждой станции сойду»
Приобщать к житейским ситуациям с помощью Ходьба друг за другом «вагончики»
двигательной активности.
Остановка с выполнением заданий:
Совершенствовать умения в ходьбе и беге с 1. разминка: - приседания, прыжки, повороты
ускорением.
вокруг своей оси, подскоки.
Упр. на дыхание (30-40 сек).
2. упр. наклоны, махи, выпады, приседание,
ходьба с ускорением переход на медленный
бег.
3. упр. с деревянным конструктором
(соревнование между командами «Кто
быстрее).
37 -я неделя «Мы футболисты»
Обучать игре в футбол по упрощённым правилам. ОРУ: 1.- ходьба и бег с мячами в руках
Воспитывать уважение друг к другу.
- наклоны вперёд, удерживая мяч 2-мя
руками на лопатках, ноги на ширине плеч:
присед с мячами, прокатывание мячей вокруг
себя.
2. - стопа на мяче, выполнять круговые

Соревнование «Кто дольше всех прыгает на
скакалке

Командная игра «Вышибала» «Назовиимя
друга»

Игровое упражнение « Вагончики» (ходьба
в колонне по одному с ускорением темпа).
Игра «Дракон»

Игра «Футбол» Подведение итога
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движения правой и левой ногой в разных
направлениях
- ведение мяча ногой между стойками в
медленном и ускоренном темпе: ведение
мяча с выполнением броска в указанную
цель, выполнение удара по мячу с разбега в
указанную цель
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Приложение 2
Особенности физического развития детей с нарушениями зрения
Психолого-педагогический аспект зрительного восприятия, как отмечают Л.И.Солнцева, 1997; Л.И.Плаксина, 1997; В.П.Ермаков, 1985,
содержит оценку информационной способности зрительного анализа, которая зависит от таких качеств, как скорость восприятия, точность,
полнота.
У детей с нарушением зрения эти качества нарушены или снижены, отмечается замедленность, грубое искажение, снижение скорости
выполняемых действий, повторение упражнений с ошибками, появляются необоснованные паузы при выполнении различных заданий.
Нарушения зрения в дошкольном возрасте весьма разнообразны по клиническим формам, этиологии, патогенезу, степени выраженности
дефекта и структуре нарушенных функций. Основной контингент составляют дети с амблиопией и косоглазием. Нередки и такие формы
зрительной недостаточности, как близорукость, дальнозоркость, близорукий и дальнозоркий астигматизмы, сходящееся и расходящееся
косоглазие, гиперметропия, врожденный нистагматизм, слабость аккомодации.
В связи с особенностями зрительного восприятия у детей с нарушением зрения отмечается узость обзора, нарушение стереоскопии,
смешение формы действия, несформированность пространственных представлений (В.А.Кручинин, 1991), кроме того, у дошкольников с
косоглазием и амблиопией наблюдается фрагментарность, пропуски деталей техники движений (Л.С.Сековец, 2000). Нарушения зрительной
системы наносят огромный ущерб формированию психических процессов и двигательной сферы ребенка, его физическому и психическому
развитию. Резкое снижение зрения отрицательно сказывается в первую очередь на процессе восприятия, которое у слабовидящих детей
отличается большой замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. Формирующиеся у них зрительные представления менее четки
и ярки, чем у нормально видящих, иногда искажены. Поэтому для слабовидящих детей характерны затрудненность пространственной
ориентировки. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что может привести к дальнейшему ухудшению зрения. Зрительное
утомление вызывает снижение умственной и физической работоспособности.
Принимая во внимание, что основную роль в восприятии движения играют зрительный и кинестетический анализаторы, при организации
зрительного восприятия у детей с нарушением зрения на занятиях физической культурой и пространственной ориентировкой необходимо:
1. Создавать установку на восприятие (усвоение нового движения, действия в пространстве, изучение приспособления или оборудования, с
которым выполняется действие).
2. Формировать умение наблюдать. Наблюдение действий - более осмысленный процесс, чем простое восприятие (смотрение). В процессе
наблюдения ребенка следует учить наблюдать: вычленять наиболее важные моменты в движении, переключать внимание с одних элементов
движения на другие, выполнять их в определенной последовательности. Систематичность восприятия в процессе наблюдения позволяет
проследить действие в динамике, видеть его изменения, выделять главное и вторичное.
3. Предъявлять оптимальный объем информации на одном занятии. Слишком большой объем информации о движениях рассеивает
внимание детей, создаёт напряженность при восприятии.
4. Учитывать индивидуальные возможности детей (острота зрения, характер патологии) при восприятии предметов и действий в физическом
воспитании.
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5. Регулировать в процессе восприятия словесную и наглядную информацию об объектах и действиях. На занятиях с детьми, имеющими
зрительную патологию, педагог должен тщательно продумывать свое местонахождение в зале во время объяснения, показа и выполнения
детьми различных заданий.
6. Обеспечивать страховку при выполнении упражнений, так как боязнь снижает точность восприятия, его полноту.
7. Обеспечивать безопасную организацию места для занятий и выбор пособий. Место для занятий, оборудование должно быть хорошо
освещены, иметь контрастность сочетаний объектов и пространства при выполнении их детьми. Приспособления и пособия должны быть
расположены в местах, доступных для восприятия.
Для слабовидящих дошкольников, как и для здоровых детей, подвижная игра является одним из наиболее эффективных методов повышения
двигательной активности. Дети могут участвовать почти во всех играх с детьми, обладающими нормальным зрением. Однако для детей,
страдающих высокой степенью близорукости и некоторыми другими глазными заболеваниями, следует ограничивать (после консультации с
офтальмологом) физическую нагрузку и участие в играх, требующих резких движений.
Нарушения зрения обусловливают и некоторые межсистемные функциональные отклонения. К их числу следует, прежде всего, отнести
вторичные нарушения в двигательной сфере. Исследования в этой области показали, что глубокое нарушение зрения отрицательно
сказывается на формирование точности, скорости, координации движений, на развитии функций равновесия и ориентации в
пространстве. Нарушения зрения приводит к отклонениям в формировании чувства ритма, основанном на взаимодействии зрительного,
слухового, тактильного и кинестетического восприятии. Практика, показывает, что раннее педагогическое вмешательство,
предусматривающее занятия ритмикой, пластико-ритмической гимнастикой, музыкой, пением, организацию специально направленных игр,
может предупредить возникновение нарушений ритмической деятельности, причем чем, раньше начнется такого рода коррекционнопедагогическая работа, тем она оказывается продуктивнее.
Зрительная недостаточность обычно сопровождается снижением двигательной активности ребенка, а это, в свою очередь, обуславливает
такие вторичные отклонения, как нарушение осанки, плоскостопие, искривления позвоночника (лордозы, сколиозы). И в этой связи
решающее значение в коррекции недостатков играет специально направленное обучение, физическое воспитание детей с нарушениями
зрения, общение их с нормально видящими сверстниками.
Изучение возрастных особенностей физического развития дошкольников со зрительной недостаточностью показало, что возрастная
периодизация в формировании двигательных функций сохраняется и при нарушениях зрения. Но в условиях выраженности дефекта
развитие некоторых из этих функций затягивается во времени, спешное их формирование может быть обеспечено на полисенсорной основе,
компенсаторной по своему характеру, когда в регуляции и самоконтроле движений наряду со зрением участвуют слуховая, тактильная,
мышечная и другие виды чувствительности. Таким образом, активизацию зрительных функций необходимо проводить через активную
двигательную деятельность детей, причем формирование различных способов восприятия движений должно протекать при опоре, как на
зрительные, так и на слуховые и кинестетические функции.
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Приложение 2
Особенности физического развития детей с НОДА
В работе Е.М. Мастюковой, о нейроонтогенетическом подходе к структуре двигательного дефекта, отмечается, что целесообразно выделить
два типа нарушения при этом заболевании. Первый тип связан с задержкой формирования тех или иных функций, например, отставание
функций сидения, стояния, ходьбы, произвольного захватывания.
Второй тип отражает наличие примитивных форм двигательной активности, не характерных для данного возраста ребенка и поэтому
патологических, например, сохранность хватательного рефлекса после 6-7 месяцев жизни, шагательный рефлекс после 4-6 недель жизни.
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают сидеть с полусогнутыми ногами, согнув спину, несколько наклонившись вперед, с
опущенными разогнутыми руками.
При гиперкинетической форме влияние распространяется на разгибание мышц голеней, разгибанием мышц шеи и спины. Дети
передвигаются вперед на прямых ногах, опираясь на передние отделы несколько повернутых вовнутрь стоп. Равновесие при ходьбе
поддерживается боковыми качаниями туловища и некоординированными взмахами рук.
Данный вопрос освещен в методическом пособии под редакцией Шматко. Она указывает на то, что основным проявлением двигательных
нарушений бывает неустойчивая ходьба, неумение самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице без помощи взрослого дети
затрудняются одеться, раздеться, зашнуровать ботинки, завязать бантик, застегнуть пуговицу и молнию.
У данной категории детей (с ДЦП) может быть поражена правая или левая рука, они не могут совершать действия больной рукой.
Отмечается нарушение координации движения: ходят на широко расставленных ногах, походка их крайне неустойчива, а при испуге или
волнении могут упасть. Навыки самообслуживания у них чаще всего недостаточно сформированы, предметно-практическая деятельность
крайне ограничена, не готовы к овладению навыками рисования, письма. Иногда у детей отмечается повышенное слюноотделение. Эти дети
быстро устают, особенно во время активных действий, и поэтому нуждаются в частых паузах.
У детей при удержании карандаша, руки наблюдается вялость пальцев или, наоборот, чрезмерное напряжение малая подвижность.
Дефекты моторики рук обнаруживаются в процессе формирования трудовых и бытовых навыков. На уроках труда такие дети без
специальной коррекции затрудняются работать с пластилином: не могут его раскатать, разделить на части. Несформированность функций
дифференциация захвата и удержания предмета, насильственные движения и невозможность соразмерить мышечные усилия с двигательной
задачей мешают выполнению трудовых операций.
Особенности двигательных нарушений у детей с церебральным параличом проявляется при подвижных играх. Выполнение упражнений на
занятиях физической культуры затруднено за счет того, что дети не могут воспроизвести правильно исходные положения, сохранить
устойчивость в статической позе, выполнить упражнения с нужной амплитудой, осуществить движения слитно и в нужном темпе,
согласовать движения рук, туловища и ног.
У дошкольников с ДЦП отмечаются трудности при упражнении с различными предметами: затруднен захват и удержание предметов
различной формы. Нередко при выполнении упражнений у детей появляется нарушение дыхания: оно становится поверхностным,
аритмичным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Медицинские группы детей при занятиях физической культуры
С целью более строгого соответствия физической нагрузки функциональным возможностям организма дошкольников
распределяются на медицинские группы.
На основании физического развития, физической подготовленности, состояния здоровья и функционального состояния организма
дошкольника распределяются на 3 медицинские группы -основную подготовительную и специальную.
К основной медицинской группе относятся дети без отклонения в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма и
физическом развитии. Сюда относятся также дети с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, физическом развитии
(уплощение стоп, нарушение осанки и т.д.) и функциональном состоянии организма. Дошкольникам этой группы разрешаются занятия по
программе физического развития, а также занятия в спортивной секции.
К подготовительной медицинской группе относятся дошкольники с незначительными изменениями в состоянии здоровья или физическом
развитии, без значительных функциональных отклонений, не имеющие достаточной степени физической подготовленности. Учащиеся этой
группы занимаются по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного усвоения двигательных навыков и
умений. К спорту дошкольники подготовительной группы не допускаются. Им рекомендуется заниматься в секции общей физической
подготовки, выполнять индивидуальные задания по физическому воспитанию в домашних условиях.
Занятия следует проводить на
открытом воздухе, чаще использовать прогулки, другие формы физкультурно-оздоровительной работы.
К специальной медицинской группе относятся дошкольники со значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или
временного характера (пороки сердца с признаками недостаточности кровообращения, бронхиальная астма с частыми приступами и др.)
Специальная медицинская группа подразделяется на группы «А» и «Б». Дети группы «А» занимаются по специальной программе
физического воспитания. К группе «Б» относят детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в занятиях лечебной физкультуры, для
этого
в
ДОУ
организуется
специальная
индивидуальная
работа
с
детьми
в
свободное
время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема распределения детей по группам здоровья
(НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НЦЗД РАМН)
Группа здоровья Критериальные показатели
Хроническая
Функциональное
состояние Резистентность
и
Физическое
и
патология
основных систем и органов *
реактивность **
нервно-психическое
развитие
Группа I
Отсутствует
Без отклонений
Заболеваемость
за
период, Нормальное,
Без отклонений
предшествующий наблюдению соответствует возрасту
— редкие и легко протекающие
острые заболевания
Группа II
Отсутствует
Наличие
функциональных Заболеваемость
- Нормальное
физическое
Функциональные
отклонений. Кариес зубов — продолжительные острые за- развитие, дефицит или
отклонения
и
субкомпенсированная
форма, болевания
с
последующим избыток массы тела I
(группа «риска»)
аномалия прикуса. Для детей затяжным
реконвалесцентным степени. Нормальное или
раннего возраста — отягощенный периодом
—
вялость, не
резко
выраженное
акушерский анамнез (токсикоз, повышенная
возбудимость, отставание
нервнодругая патология беременности, нарушения сна и аппетита, психологического развития
осложненное
течение
родов, субфебрилитет и т. д.
многоплодная
беременность),
недоношенность
без
резких
признаков
незрелости,
неблагополучное течение раннего
неонатадьного периода
Группа III
Наличие хронической Наличие
функциональных Заболеваемость — редкие, не Нормальное
физическое
Состояние
патологии,
отклонений
и
патологически тяжелые по характеру течения развитие, дефицит или
компенсац
врожденных дефектов измененной системы, органа без обострения
основного избыток массы тела I или II
ии
развития органов и клинических
проявлений, хронического заболевания без степени.
Нервносистем
функциональных
отклонений выраженного ухудшения общего психическое
развитие
других органов и систем. Кариес состояния и самочувствия. Редкие нормальное или отстает,
зубов — декомпенсированная интеркуррентные заболевания
низкий рост
форма
Группа IV
Наличие хронической Наличие
функциональных Заболеваемость—частые
Нормальное
физическое
Состояние
патологии,
отклонений
патологически обострения
основного развитие, дефицит или
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субкомпенса
ции

врожденных дефектов измененного органа, системы и
развития систем и других органов и систем
органов

хронического заболевания, редкие избыток массы тела I или П
и частые острые заболевания с степени,
низкий
рост.
нарушением общего состояния и Нервно-психологическое
самочувствия после обострения развитие нормальное или
или
с
затяжным отстает
реконвалесцентным
периодом
после
интеркур-рентного
заболевания
Группа V
Наличие
тяжелой Врожденные
функциональные Заболеваемость
—
частые Нормальное
физическое
Состояние
хронической
отклонения
патологически тяжелые обострения основного развитие, дефицит или
декомпенсац
патологии
или измененного органа, системы, хронического
заболевания, избыток массы тела I или II
ии
тяжелого
других органов и систем
частые острые заболевания
степени,
низкий
рост.
врожденного порока,
Нервно-психическое
предрешающих
развитие нормальное или
инвалидность
отстает
ребенка
*Возможно наличие единичных морфологических врожденных дефектов развития (аномалия ногтей, маловыраженная деформация ушных
раковин, родимое пятно и др.), которые не отражаются на функциональном состоянии и жизни деятельности организма. ** При
профилактических осмотрах резистентность и реактивность (степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям)
определяются по крайности острых заболеваний, перенесенных ребенком за предшествующий осмотру период, по клиническим признакам
реактивности.
В процессе наблюдения за ребенком группа здоровья у него может меняться в зависимости от динамики состояния здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оценка физического развития детей по антропометрическим показателям
Таблицы для индивидуальной оценки физического развития составлены на основе региональных стандартов общепринятым методом
регрессионного анализа, устанавливающего для конкретных вариантов длины тела диапазон нормальных колебаний массы тела в каждой
возрастно-половой группе детей. При оценке физического развития в соответствующей полу и возрасту ребёнка таблице находят его рост,
затем строго по горизонтальной строке -соответствующей данному росту диапазон нормы массы тела. В зависимости от того, попадёт ли
фактическое значение массы тела в данный диапазон, окажется ниже минимальной или выше максимальной его границы, оценивается
физическое развитие ребёнка.
Использование данных таблиц позволяет определить варианты физического развития детей:
1. Нормальное физическое развитие (масса тела в пределах соответствующего диапазона относительного роста).
2. Отклонение от физического развития:
♦ Дефицит массы тела (масса тела меньше значений минимального предела нормы
относительного роста);
♦ Избыток массы тела (масса тела больше значений максимального предела нормы
относительного роста);
♦ Низкий рост (варианты роста меньше).
Определение физической подготовленности необходимо для всесторонней оценки уровня развития ребёнка и его функциональных
возможностей
Уровень развития физических качеств определяется по таблицам возрастно-половых нормативов. (табл.1)
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Таблица 1
Антропометрические показатели физического развития детей
Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте
Возраст 4 года
Вариант
роста
Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

мальчики
Рост (в см)
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Вес (в кг)
12.8 - 16.6
13.1 - 16.9
13.5 - 17.3
13.8 - 17.6
14.2 - 18.0
14.5 - 18.3
14.8 - 18.6
15.2 - 19.0
15.5 - 19.3
15.9 - 19.7
16.2 - 20.0
16.6 - 20.4
16.9 - 20.7
17.2 - 21.0
17.6 - 21.4
17.9 - 21.7

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

18.2 - 22.0
18.6 - 22.4
18.9 - 22.7
19.3 - 23.1
19.6 - 23.4
19.9 - 23.7
20.3 - 24.1
20.6 - 24.4
21.0 - 24.8
21.3 - 25.1

девочки
Рост (в см)
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Вес (в кг)
12.4 - 16.7
12.7 - 17.0
13.0 - 17.3
13.3 - 17.6
13.6 - 17.9
13.9 - 18.2
14.2 - 18.5
14.5 - 18.8
14.8 - 19.1
15.1 - 19.4
15.4 - 19.7
15.7 -20.0
16.0 - 20.3
16.3 - 20.6
16.6 - 20.9
16.9 - 21.2
17.2 - 21.5
17.5 - 21.8
17.8 - 22.1
18.1 - 22.4
18.4 - 22.7
18.7 - 23.0
19.0 - 23.3
19.3 - 23.6
19.6 - 23.9
19.9 - 24.2
20.2 - 24.5
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Возраст 5 лет
Вариант
роста
Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

мальчики
Рост (в см)
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Вес (в кг)
14.4 - 19.5
14.7 - 19.8
15.1 - 20.2
15.4 - 20.5
15.7 - 20.8
16.1 - 21.2
16.4 - 21.5
16.7 - 21.8
17.0 - 22.1
17.4 - 22.5
17.7 - 22.8
18.0 - 23.1
18.4 - 23.5
18.7 - 23.8
19.0 - 24.1
19.4 - 24.5
19.7 - 24.8
20.0 - 25.1
20.3 -25.4
20.7 - 25.8
21.0 - 26.1
21.3 - 26.4
21.7 - 26.8
22.0 - 27.1
22.3 - 27.4
22.7 - 27.8
23.0 - 28.1
23.3 - 28.4

девочки
Рост (в см)
97
98
99
100
101

Вес (в кг)
13.4 - 19.4
13.8 - 19.8
14.2 - 20.2
14.6 - 20.6
15.5 - 21.0

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

15.4 - 21.4
15.8 - 21.8
16.2 - 22.2
16.6 - 22.6
17.0 - 23.0
17.4 - 23.4
17.8 - 23.8
18.2 -24.2
18.6 - 24.6
19.0 - 25.0

112
113
114
115
116

19.4 - 25.4
19.8 - 25.8
20.2 - 26.2
20.6 - 26.6
21.0 - 27.0

117
118
119
120
121

21.4 - 27.4
21.8 - 27.8
22.2 - 28.2
22.6 - 28.6
23.0 - 29.0
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Возраст 6 лет
Вариант
роста
Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

мальчики
Рост (в см)
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Вес (в кг)
15.7 - 21.7
16.1 - 22.1
16.5 - 22.5
16.8 - 22.8
17.3 - 23.2
17.6 - 23.6
18.0 - 24.0
18.4 - 24.4
18.8 - 24.8
19.1 - 25.1
19.5 - 25.5
19.9 - 25.9
20.3 - 26.3
20.7 - 26.7
21.0 - 27.0
21.4 - 27.4
21.8 - 27.8
22.2 - 28.2
22.6 - 28.6
22.9 - 28.9
23.3 - 29.3
23.7 - 29.7
24.1 - 30.1
24.5 - 30.5
24.8 - 30.8
25.2 - 31.2

девочки
Рост (в см)
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Вес (в кг)
15.9 - 21.9
16.3 - 22.3
16.7 - 22.7
17.1 - 23.1
17.5 - 23.5
17.9 - 23.9
18.3 - 24.3
18.7 - 24.7
19.1 - 25.1
19.5 - 25.5
19.9 - 25.9
20.3 - 26.3
20.7 - 26.7
21.1 - 27.1
21.5 - 27.5

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

21.9 - 277.9
22.3 - 28.3
22.7 - 28.7
23.1 - 29.1
23.5 - 29.5
23.9 - 29.9
24.3 - 30.3
24.7 - 30.7
25.1 - 31.1
25.5 - 31.5
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Возраст 7лет
Вариант
роста
Ниже
среднего

мальчики
Рост (в см)
112
113
114
115
116

Средний

Выше
среднего

Высокий

Вес (в кг )
15.2 - 25.4
15.8 - 26.0
16.4 - 26.6
27.0 - 27.2
17.6 - 27.8

девочки
Рост (в см )
112
113
114
115
116

Вес (в кг )
15.8 - 25.8
16.4 - 26.4
17.0 - 27.0
17.6 - 27.6
18.1 - 28.1

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

18.1 - 28.3
18.7 - 28.8
19.3 - 29.5
19.8 - 30.0
20.4 - 30.6
21.0 - 31.2
21.5 - 31.7
22.1 - 32.3
22.7 - 32.9
23.3 - 33.5
23.9 - 34.1
24.5 - 34.7

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

18.7 - 28.7
19.5 - 29.3
19.8 - 29.8
20.4 - 30.4
21.0 - 31.0
21.5 - 31.5
22.1 - 32.1
22.7 - 32.7
23.3 - 33.3
23.9 - 33.9
24.5 - 34.5
25.1 - 35.1

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

25.1 - 35.3
25.7 - 35.9
26.3 - 36.5
26.9 - 37.1
27.4 - 37.6
28.0 - 38.2
28.6 - 38.8
29.2 - 39.4
29.7 - 39.9
30.3 - 40.5
30.9 - 41.1

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

25.6 - 35.6
26.2 - 36.2
26.8 - 36.8
27.4 - 37.4
28.0 - 38.0
28.5 - 38.5
29.1 - 39.1
29.7- -39.7
30.3 - 40.3
30.9 - 40.9
31.6 - 41.6
122

Анализ динамики показателей физической подготовленности детей 4-7 лет
Положительная динамика показателей физической подготовленности детей в течение учебного года - это один из основных критериев
эффективности образовательной деятельности по физическому воспитанию детей в ДОУ.
Динамика оценивается так:
♦ положительна, если в конце образовательного периода отмечена прибавка величин показателей физической подготовленности;
♦ отрицательная, если результаты тестирования ухудшились (уменьшение величин по сравнению с исходными данными);
♦ отсутствие динамики, если величина показателей не изменилась.
♦
Для оценки темпа прироста показателей физических качеств используется формула В.И. Усакова:
XV = ( У2 - V 1) 100. где 0.5 (VI + У2)
XV - темп прироста показателей, %; V I - исходный уровень; У2 - конечный уровень.
Формулу В.И. Усакова следует использовать для оценки динамики результатов интегрального теста - прыжка в длину с места.
Шкала оценки прироста физических качеств детей дошкольного возраста
Темпы прироста Оценки
За счёт чего достигнут прирост
в%
До 8
Неудовлетворитель За счет естественного роста
но
8 - 10
Удовлетворительно За счет естественного роста и роста естественной
двигательной активности
11 - 15
Хорошо
За счет естественного роста, повышения двигательной
активности и регулярных занятий физическими
упражнениями
Свыше 15
Хорошо
За счет эффективного использования естественных сил
природы и целенаправленной системы физического
воспитания

Задания для оценки уровня физической подготовленности 4-7 лет
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1. Бег на 10 метров с хода
Цель: определение скоростных качеств.
Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 метров длиной и шириной 2 - 3 метра. Дорожка должна быть прямой и плотно
утрамбованной. Расположение линии старта и финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в глаза бегущему. Проводится разметка
дорожки по 10 метров, регистрируется время, за которое ребёнок пробегает отрезок 10 метров до отметки 20 метров. Поскольку первые 10 метров
ребёнок разгоняется, набирая максимальную скорость , педагог включает секундомер в тот момент, когда ребёнок пересекает 20-метровую отметку.
Наличие беговой дорожки длиной не менее 40 метров необходимо для того, чтобы ребёнок не тормозил на финише.
2. Метание
набивного
мяча
весом
1
кг
вдаль
двумя
руками
с
замахом
из-за
головы
из
исходящего положения стоя.
Цель: определение силы и координации.
Тестирование проводится на ровной площадке. Ребёнок встаёт у контрольной линии разметки и бросает мяч вдаль двумя руками с замахом из-за
головы, при этом ноги должны быть на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Ребёнок во время броска не должен заходить за контрольную
линию. Педагогу необходимо находиться рядом с ребёнком для страховки. Дошкольник выполняет три попытки. Засчитывается лучший результат.
3. Прыжок в длину с места (интегральный тест)
Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. Тестирование проводится в физкультурном зале, дети должны быть в
спортивной обуви. Если ребёнок босиком или в носках, то рекомендуется прыгать на мат или использовать толстый ковёр.
Исходное положение: стопы слегка врозь, носки стоп расположены на одной стартовой контрольной линии, ноги не много согнуты. Ребёнок прыгает
на максимальное расстояние от контрольной линии, отталкиваясь двумя ногами при интенсивном взмахе рук и приземляясь на обе ноги. Нельзя
садиться на пол или опираться сзади руками. Измеряется сантиметровой лентой расстояние от контрольной линии до места приземления (по
пяткам). Засчитывается лучшая из трёх попыток. Если ребёнок не может одновременно приземляться на обе ноги, то выполнение теста не
засчитывается.
4. Наклон туловища вперёд из положения сидя.
Цель: определение гибкости.
Ребёнок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. помощник прижимает тыльную сторону коленей ребёнка к полу(
колени выпрямлены). Ребёнок медленно наклоняется вперёд, при этом ладони выпрямленных рук скользят вперёд по линейке, нулевая отметка
которой находится на уровне пяток. Ребёнок должен задержаться в положении наклона не менее 2-х секунд. Лучший результат засчитывается по
кончикам пальцев с точностью до 1 см. эта цифра записывается со знаком «плюс» (+), если ребёнок коснулся за линией, на которой расположены его
пятки; если его пальцы не достали линии пяток, то делается запись со знаком «минус» (-); если пальцы на уровне пяток, то ставится «ноль» (0).
5. Метание мешочка с песком вдаль.
Цель: определение ловкости и координации.
Вес мешочка 150 г для детей в возрасте 4 лет и 200 г для детей в возрасте 5 - 7 лет.
Тестирование проводится на улице. Метание проводится попеременно правой и левой рукой. Одна нога ставится вперёд, мешочек - на уровне плеча.
Регистрируется 3 попытки каждой рукой, засчитывается лучший результат. Взрослый контролирует, чтобы ребёнок не заходил за контрольную
линию, отклонение при метании от прямой линии не должно превышать 50 см в каждую сторону.
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Таблица 2
Средние возрастно-половые значения показателей развития физических качеств детей 4 - 7 лет
Показатели

Пол

Возраст
4 года

5 лет

6 лет

7 лет

3.0 - 2.3
3.2 - 2.4

2.6 - 2.1
2.8 - 2.2

2.5 - 1.8
2.7 - 1.9

2.3 - 1.7
2.6 - 1.9

Дальность броска набивного мяча Мальчики
весом 1 кг (см)
Девочки

125 - 205

165 - 260

215 - 340

270 - 400

110 - 190

140 - 230

175 - 300

220 - 350

Длина прыжка с места (см)

64 - 92
60 - 88

82 - 107
77 - 103

95 - 132
92 - 121

112 - 140
97 - 129

Величина наклона туловища вперёд Мальчики
из положения сидя
Девочки

3-5

4-7

5-8

6-9

5-8

6-9

7 - 10

8 - 12

Дальность броска мешочка с песком Мальчики
правой рукой (м)
Девочки

2.5 - 4.0

4.0 - 6.0

4.5 - 8.0

6.0 - 10.0

2.5 - 3.5

3.0 - 4.5

3.5 - 5.5

4.0 - 7.0

Дальность броска мешочка
песком левой рукой (м)

Мальчики

2.0 - 3.5

2.5 - 4.0

3.5 - 5.5

4.0 - 7.0

Девочки

2.0 - 3.0

2.5 - 3.5

3.0 - 5.0

3.5 - 5.5

Скорость бега на 10 м (с)

Мальчики
Девочки

Мальчики
Девочки

с
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руцц
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иеСа
Заболевае
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мость
ояте
Дина
льно
мика
е

Метание
рукой
ПР ЛЕВ

преп
ятств
иеБе
гСтатическ
огиб
ое
ая
равновеси
е
Гибк
ость

Бег
10 м
Прыжок в
длину
с
Метание
места
набивного
мяча

Вес

№ Фамилия имя ребёнка
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего:

Рост

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Возрастные показатели индивидуального физического развития детей группы компенсирующей направленности
Умение работать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Оценка физического развития детей 3 - 4 лет
Критерием оценки является измерение морфометрических показателей, а именно: длина и масса тела.
Длина тела - наиболее стабильный показатель, генетически детерминированный, характеризующий состояние пластических процессов в организме
детей. Рост служит одним из критериев соматической зрелости.
Рост измеряется ростомером в сантиметрах.
Масса тела - отражает степень развития костной, мышечной, жировой тканей и внутренних органов, зависит от генетических предпосылок,
определяющих конституционные особенности, так и от факторов внешней среды, а так же от образа жизни и двигательной активности.
Определение веса тела осуществляется на медицинских весах с точностью до 50 г.
Рост, масса тел а и их допустимые отклонения у детей в возрасте от 3 до 4 лет.
Возраст,
Тип
Средний
Отклонение,
Средняя
Отклонения,
лет
ребёнка
рост, см
см
масса, кг
кг
3

4

Б
С
М
Б
С
М

105,4
98,7
91,3
113,3
106,2
98,5

2,8
2,5
1,9
2,2
2,4
2.1

16,8
13,4
11,3
17,1
15,4
12,2

2,5
1,9
1,6
2,3
1,9
1,9

Мониторинг физического развития детей 3 - 4 лет
Объект
Физически
развитый,
овладевший
элементарными
культурногигиеническими
навыками

Содержание
Освоение жизненно
важных движений

Периодичность
1 раз
в год

Сроки
апрель

Потребность в
двигательной активности

Форма диагностики
Методика определения
уровня освоения
движений.
Портфолио здоровья
Наблюдение.
Портфолио здоровья

2 раза
в год

октябрь
апрель

Выполнение доступных
возрасту гигиенических
процедур

Анкетирование
родителей.
Наблюдение

1 раз
в год

апрель
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Первоначальный
субъектный опыт
физкультурноОздоровительной
деятельности

Соблюдение
элементарных правил
здорового образа жизни
- умение работать по
правилу
- умение работать по
образцу
- умение слушать
взрослого
- умение выполнять
инструкции взрослого

Карта наблюдений

1 раз
в год

апрель

Целенаправленное
наблюдение,
выполнение
двигательных заданий

1 раз
в год

декабрь
март
апрель

Наблюдение.
Портфолио здоровья

1 раз
в год

апрель

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Диагностическая методика выявления физических способностей и навыков детей 3-4 лет
Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, определяемые детям в игровой форме.
Быстрота - это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой
многократно повторяющихся действий.
В качестве тестового упражнения предлагается бег на 10 метров. Длина беговой дорожки должна быть на 3-4 м больше, чем длина дистанции.
Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5-7 м ставится хорошо видимый с линии старта ориентир (флажок на
подставке, куб), чтобы избежать замедления ребёнком движения на финише. По команде «На старт, внимание!» поднимается флажок, по команде
«Марш!» ребёнок бежит до финиша. Даётся две попытки. Лучший результат заносится в протокол.
Метание набивного мяча массой 0.5 кг. Оно проводится способом из-за головы двумя руками. Ребёнок совершает 2-3 броска, фиксируется лучший
результат.
Прыжок в длину с места. Для проведения прыжков нужно создать необходимые условия. Прыжок выполняется 3 раза, фиксируется лучший
результат.
Ловкость - это способность быстро овладеть новыми движениями (способность быстрому обучению)
Ловкость можно оценить по результатам бега на дистанцию 10 м: она определяется как разница во времени, за которое ребёнок эту дистанцию с
поворотом и по прямой. Выполняется две попытки с перерывом между ними.
Гибкость - это морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость
характеризует эластичность мышц и связок. Она оценивается при помощи упражнения - наклона вперёд, стоя на гимнастической скамейке высота
20-25 см. для измерения глубины наклона линейку прикрепляют так, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости опоры. Если
ребёнок не дотягивается до нулевой отметке кончиками пальцев, то результат определяется со знаком «минус». При выполнении упражнения ноги в
коленях сгибаться не должны.
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Метание - на дальность производится мешочком с песком весом 150 гр. Размер мешочка 7 на 11 см. площадку размечают на метры. Ребёнку
предлагается подойти к линии старта. Взять два мешочка. Сначала ребёнок правой рукой бросает первый мешочек ( 1 попытка), а затем второй (2
попытка). После измерения результатов ребёнок бросает мешочки левой рукой.
Возрастно-половые показатели двигательных качеств и физической подготовленности детей 4 лет.
показатели
Бег 10 м, с
Метание набивного мяча, см
Метание мешочка вдаль, м
Прыжок в длину с места, см
Статическое равновесие, с

мальчики
4.2 - 3.5
110 - 162
Правой рукой - 2.6 - 3.7
Левой рукой - 2.5 - 3.1
45 - 50
2.9 - 3.5

девочки
4.5 - 4.0
91 - 100.2
1.9 - 2.0
1.6 - 1.9
41 - 45
4.4 - 5.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Совместная образовательная деятельность по интересам «Ловкий мяч»
Цель: Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствовать укреплению здоровья.
Занятия кружка проводятся в среду во II половину дня, время работы 15.00 - 15.30
Перспективный план обучения упражнениям на фитболе.
Сентябрь.
Задачи:
•
Дать представления о форме и физических свойствах фитбола.
•
Обучить правильной посадке на фитболе. Сидя на мяче учить самостоятельно проверять правильность постановки стоп (стопы прижаты к
полу и параллельны друг другу).
•
Познакомить с правилами работы с большим мячом.
•
Укреплять мышцы спины, живота. Формировать у детей правильную осанку
•
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
1 – 15 – диагностика: оценка физического и психомоторного развития, знакомство с «Золотыми правилами» фитбол – гимнастики. Обучение
правильной посадке на мяче.
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Вв. ч.: Поглаживание, похлопывание, отбивание мяча на месте и с разными видами ходьбы и бега. Ходьба и бег с мячом в руках, ходьба и бег с
отбиванием мяча о пол, ходьба с прокатыванием мяча по полу, по скамье, змейкой между предметами.
Осн.ч.: Комплекс упражнений с фитболами..
1.
Упр.: «Мы в лес пойдем»
И.п.: сидя на мяче.
Мы в лес пойдем,
Руки перед собой поднять вверх;
Детей позовем:
руки перед собой опустить вниз;
Ау ау, ау!
На А широко открыть напряженные руки,
У – вытянуть мягкие руки вперед (3р).
Мы в лес пойдем,
Руки перед собой поднять вверх;
Там грибов наберем
руки перед собой опустить вниз.
Ау, ау, ау!
На А широко открыть мягкие руки,
У–мягкие руки вытянуть вытянуть вперед(3)
2.
Упр. «Тик – так».
И.п.: сидя на мяче.
Тик – так, тик – так…
По два наклона головы влево и вправо;
Я умею делать так:
Поднимать одновременно плечи,
Влево – тик, вправо – так. По два наклона головы влево и вправо;
Тик – так, тик – так.
По два наклона головы влево и вправо.
3.Упр. «Ветер дует».
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо
Ветер тише, тише, тишеДеревцо все выше, выше.

Покачивание рук над головой.
Наклоны туловища вправо –влево,
Руки сцепить в кольцо над головой.
Покачивание рук над головой.
Руки опустить вниз,
Встать на ноги перед мячом. (3р.)

4.Упр.: «Катились колеса».
И.п.: Сидя на пятках, руки на мяче.
Катились колеса, колеса,
Откатить мяч руками, потянуться за
Колеса.
ним вперед , вернуться в и.п.
Катились колеса все вправо, Откатить мяч руками, потянуться за ним,
Все косо .
вернуться в и.п.
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Скатились колеса на луг
Откатить мяч.
Под откос.
И вот что осталось от этих колес. Вернуться в и.п
5.Упр. «Поглядите боком..»
И.п.: сидя на мяче.
Поглядите: боком, боком
Ходит галка мимо окон.
Скок-поскок да скок поскок,
Дайте булочки кусок!

Поворот туловища влево, отвести
левую руку назад, посмотреть на нее.
Поворот туловища вправо, отвести
правую руку назад, посмотреть на нее.
Руки на поясе, покачивание на мяче.

6.Упр. «По ровненькой дорожке».
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
Шагают наши ножки
По пням, по кочкам.
По камушкам, по камушкам,
В ямку - бух!
7.Упр. «Я бегу, бегу, бегу».
Я бегу, бегу, бегу».
И ногами в бубен бью,
Потом бубен Диме дам
И пойду на место сам.

В положении лежа на спине
ребенок ходит по мячу;
перекатывает мяч стопами к
К ягодицам и обратно.
Ребенок кладет ноги на пол,
Мяч между ног, затем ноги на мяч, и
Снова на пол.
Легкий бег на месте, сидя на мяче.
Одновременно двумя ногами ударить
по мячу стопами.
Легкий бег.
Ходьба на месте сидя на мяче.

Осн. дв.:

Перебрасывание мяча в парах.
Броски мяча двумя руками.
Толкание мяча развернутой ступней,
Толкание мяча ладошками.
Прыжки на мячах.
Подвижная игра: «Мишка бурый» (см приложение № )3ч.: Упражнение на релаксацию «Плавание по волнам».
Октябрь.
Задачи:
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•
Закрепить правильную посадку на мяче.
•
Учить основным движениям с мячом в руках, которые соответствуют возрастным особенностям детей: ходьба с мячом в руках, прыжки на
месте с мячом в руках на одной, двух ногах. Прыжкам с продвижением вперед с мячом в руках.
•
Учить основным правилам фитбол-гимнастики.
•
Упражнять в сохранении правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног.
•
Тренировать равновесие и координацию
•
\Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
•
Формировать устойчивый интерес к двигательным занятиям.
Вв.ч.: Ходьба и бег с мячом в руках – п.и. «Стоп, хоп,раз», прыжки на месте и с продвижением вперед на 2 и на1 ноге с мячом в руках в чередовании
с ходьбой с высоким подниманием колена и с ходьбой захлестом.
Осн. ч.: Комплекс упражнений с фитболами.
1.Упр. «Пчелки в ульях сидят».
И.п. сидя на мяче.
Пчелки в ульях сидят
Повороты головы вправо, затем влево.
И в окошко глядят.
Погулять все захотели,
Поднимание предплечий в ритм слов.
На шиповник полетели.
Одновременные круговые движения плечами
2.Упр. «Не под окном, а около»
Не под окном, а около
Сесть, спрятаться за мяч и встать.
Каталось «О» и охало.
Поднять мяч над головой и опустить.
«О» охало, «О» охало,
Стоя, мяч над головой, наклоны в сторону
Не под окном, а около.
В соответствии с ритмом слов.
3.«Раз, два, три…»
Раз, два, три,четыре…
Покачивание на мяче.
Руки выше, ноги шире!
Вытянуть руки в стороны, затем ноги на
ширину плеч.
Влево, вправо поворот,
Повороты туловища вправо и влево.
Наклон вперед,
Наклон к ногам, руки в стороны, ноги
Наоборот.
на ширине плеч и вернуться в и.п.
Разучивание ритмической композиции «Облака» (1-2 неделя), « Буратино» (3-4 неделя). (см. А.А Потапчук.Т.С.Овчинникова «Двигательный
игротреннинг для дошкольников». стр.112, 115.)
Основные движения.
Прокатывание мяча двумя руками вперед и назад впереди себя.
Прокатывание мяча двумя руками вперед и назад сзади себя.
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Креативная пауза: П/и « Играй, играй мяч не теряй» (1-2 неделя).
П/и «Замри» (3-4неделя).
П/и. «Бездомный заяц» (1-2 неделя).
П/и. «Ловишка, бери ленту» (3-4 неделя).
З.ч.: Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней. (приложение№)
Ноябрь.
Задачи:
•
Учить базовым положениям при выполнении упражнений в исходном положении (сидя, лежа, стоя на коленях..)
•
Закрепить посадку на фитболе.
•
Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику, проприцептивную чувствительность.
•
Формировать у детей здоровую осанку, формировать мышечный корсет.
•
Развивать координацию, силу, ловкость, выносливость.
•
Учить доступным приемам самомассажа стопы и ладоней с помощью массажных мячей.
•
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
Вв.ч.: Ходьба на носках, мяч в вытянутых руках над головой; на пятках – несем мяч на голове; подскок и боковой галоп с подбрасыванием и ловлей
мяча; ходьба и бег змейкой.
Осн.ч.:
1.Упр.: «Маятник».
Качаться я весь день подряд
Для вас , ребята, очень рад.
Я –маятник – трудяга,
Хоть и устал, бедняга.
И.п.: Стоя, мяч перед собой в вытянутых руках. На первые две строчки мяч в вытянутых руках вправо, затем влево. Выполнять по два раза в каждую
сторону. На вторые две строчки, мяч в вытянутых руках над головой – наклоны туловища вправо, влево. По два раза в каждую сторону.
(при наклонах следить, чтобы туловище было фиксировано, ноги ребенка при раскачивании не отрывались от пола).
2.Упр.: «Лисичка».
Рыжая лисичка
По лесу бежала,
Хитрая лисичка
Хвостиком махала.
А за ней собаки,
Злые забияки,Хвостиком вильнула,
Собак обманула.
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И.п.: Стоя, мяч на полу перед собой. В первом куплете на первую строку в и.п. стоя в полуприседе, одной рукой придерживая мяч, другую
максимально отвести назад, показывая «хвостик». Повторить то же в другую сторону противоположной рукой. Выполнять по два раза в каждую
сторону. Во втором куплете на первые три строчки прокатить мяч от себя, выполняя при этом наклон туловища вперед, затем вернуться в и.п., на
четвертую строчку повторить наклон вперед и спрятаться за мяч.( при выполнении упр.следить. чтобы ребенок проследил руками за рукой, которая
показывает «хвостик». Во втором куплете при наклонах следить, чтобы голова и плечи ребенка были в одной плоскости с туловищем.)
Упр. «Змея»:
По делам змея ползет.
Говорят, ей не везет.
Все в лесу ее боятся,
Лучше вовсе не встречаться.
И.п.: Сед на коленях, мяч перед собой, руки на мяче сверху. На первую строчку лечь грудью на мяч , руки в замок за спиной, голову опустить, на
вторую –потянуть руки назад, отводя плечи назад и поднимая голову; на третью строчку – повороты головы вправо, влево; на четвертую строчку
вернуться назад в и.п.(голова не должна запрокидываться назад (затылок и позвоночник должны составлять прямую линию, сохранять вытяжение в
шейном отделе позвоночника, следить, чтобы повороты головы выполнялись в медленном темпе).
4.Упр.: «Гусеница».
Медленно гусеница
По листочку ползет,
Из пушинок путаницу
На спине везет.
И.п.: Лежа на животе, мяч между ног. На первую строчку ползание по пластунски вперед, на вторую выполнить поворот вокруг своей оси, не
выпуская мяч из ног (бревнышком) и вернуться в и.п. (упр. Выполняется с попеременным движением рук.)
Ритмическая гимнастика.
Разучивание композиции «Кошки –мышки» (А.А.Потапчук, Т.С.Овчинникова «Двигательный игротренинг для дошкольников», стр.108.
Повторение композиций «Облака». «Буратино».
Креативная пауза . Изображение мячом движений различных сказочных персонажей , животных, предметов: (колобок, ежик, катящиеся с горы
камни…
П/и. «Охотники и утки» (1-2неделя).
П/и «Бармалей и куклы» (3-4 неделя).
З. ч.: Упражнения с массажными мячами для стоп и ладоней.
Декабрь.
Задачи:
•
Учить детей, сидя на мяче, самостоятельно проверять правильность постановки стоп (стопы прижаты к полу и параллельны друг другу.
•
Учить выполнению комплекса ОРУ в едином для всех темпе.
•
Упражнять в прыжках на месте с мячом в руках на одной, двух ногах, сидя на мяче.
•
Развивать у детей координацию, внимание, творческую инициативу.
134

•
•

Формировать здоровую осанку, укреплять мышечный корсет.
Воспитывать интерес к занятиям физической культурой.
Вв.ч.: Ходьба и бег по кругу и врассыпную с подбрасыванием и ловлей мяча, отбиванием мяча о пол в подскоке и боковом галопе. Ползание на
высоких и средних четвереньках с прокатыванием мяча головой.
Осн.ч.:
1.Упр. «Бабочка».
Бабочка летает летом на ветру,
Бабочка играет с солнышком в саду.
За бабочкой капризной мне не уследить.
Крыльев жест волшебный мне не повторить.
И.п.: Сидя на мяче, руки согнуты в локтях, поднять вертикально вверх –«крылья». Сведение и разведение предплечий перед грудью, касаясь
ладонями друг друга. В первой строчке хлопки на каждое первое слово, соответственно четыре раза; во второй строфе – на каждый слог
(16раз),(Добиваться правильной посадки на мяче с ровной спиной и приподнятой головой. Следить, чтобы локти были параллельны полу, а не
«провисали».
2.Упр. «Елочка».
Маленькая елочка
Росла без печали,
Буйны ветры елочку
Ласково качали.
Закружили елочку
Зимние метели,
Каждую иголочку
В серебро одели.
И.п.: Сидя на мяче, напряженные руки в стороны – «елочка». В первом куплете –выполнение поворотов туловища вправо и влево. Напряженные
руки в первом куплете находятся при этом в четырех положениях:
- на первую строчку – в стороны – вниз;
- на вторую - в стороны;
- на третью – в стороны – вверх;
- на четвертую – вверх.
Во втором куплете руки мягкие, пластичные также находятся в четырех положениях, но поворот туловища /скручивание позвоночника/ начинается
из положения руки вверх, причем к последней строчке руки переходят в и.п.
3.
Упр.«Книга».
Книги мальчики листают,
Книги девочки читают,
Книги дети берегут,
Ну а мышки их жуют.
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Книги все уж пролистали,
Книги все уж прочитали,
А у мышек – вот беда –
Нынче кончилась еда.
И.п.: Лежа на полу, мяч в вытянутых руках за головой. В первом куплете на первую строчку поднять ноги и достать стопами мяч /книга закрылась/.
На вторую строчку вернуться в и.п. /книга открылась/. На третью строчку поднять мяч над головой, сесть и прокатить мяч по ногам до стоп; на
четвертую - вернуться в и.п. Во втором куплете на каждую строчку выполнить переход в положение сидя, одновременно поднимая ноги, доставая
ими до мяча.
Ритмическая гимнастика «Три белых коня» - разучивание (см. приложение № )
«Буратино» и «Кошки- мышки» - повторение.
Креативная пауза «Танцевальный марафон» (1-2 неделя)
«Изображение различных действий с мячом» - выразительные броски мячом- энергичные, шаловливые, с неожиданным направлением полета мяча,
из необычных позиций.
П/и. «Ловишки на мячах» (1-2неделя)
П/и «Снежная крепость» (3-4 неделя).
З.ч.: Упражнение на расслабление «Качаемся». И.п.:сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и
спины, положить голову на фитбол и покачиваться влево –вправо.
Упражнения с массажными мячами.
Январь.
Задачи:
•
Учить детей, сидя на мяче самостоятельно правильность постановки стоп.
•
Упражнять в различных видах бега с одновременным подбрасыванием и ловлей мяча, с отбиванием мяча о пол.
•
Закреплять основные исходные положения фитбол- гимнастики: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, вытянутые ноги на
мяче; сидя на мяче; сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голова прижата к мячу.
•
Развивать у детей силу, ловкость. выносливость, координацию, внимание, творческую инициативу.
•
Формировать здоровую осанку, укреплять мышечный корсет.
•
Воспитывать интерес к занятиям физической культурой.
Вв.ч: Ходьба и бег по кругу и врассыпную с подбрасыванием и ловлей мяча, отбиванием мяча о пол /обычный бег, подскок, боковой и прямой
галоп/. Перестроение врассыпную, соблюдая необходимую дистанцию.
Осн.ч.:
1.Упр. «Летучая мышь».
Ну, посмотри, как я хороша,
Есть когти, крылья – добрая душа.
Ночью летаю, днем тихо сплю,
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Кошек уважаю, но их не люблю.
И.п.: Сед за мячом, руки на мяче. Из и.п…, прокатываясь по мячу, перейти в упор руками на полу, тогда как ноги находятся на мяче. Затем
вернуться в и.п. (4р).(При выполнении следить, чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию).
2.Упр. «Мостик».
Журчит вода, ручей журчит
О чем сказать он нам спешит?
Поможет мостик перейти
Через ручей друзьям в пути.
И.п.: Сидя на мяче, руки вниз. Сидя на мяче, переступая ногами вперед, лечь спиной на мяч, руки в стороны, затем, переступая ногами, вернуться
в и.п. (4р). (При выполнении следить за тем, чтобы не было переразгибания в шейном отделе и скольжения ступнями по полу.)
Ритмическая гимнастика композиция «Морские волки» -разучить (см.приложение № )
«Три белых коня», «Кошки – мышки» - повторять.
Креативная пауза. П/и «Морская фигура».
П/и. «Снежками по мячу» (1-2 неделя).
П/и « Кенгуру» (3-4 неделя).
З.ч.: Упр. На расслабление «Звезда» . Лечь животом на мяч, свободно обхватив его руками и ногами, носочки ног на полу, голова свободно. Легкие
покачивания на мяче вперед и назад.
Упражнения с массажными мячами
Февраль.
Задачи:
•
Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии.
•
Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы.
•
Укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие правильную осанку.
•
Воспитывать стойкий интерес к занятиям физической культурой
•
Формировать привычку к здоровому образу жизни..
Вв.ч.: Ходьба на носках, мяч в вытянутых руках над головой; на пятках - мяч на голове ; ходьба с прокатыванием мяча впереди и сзади себя; бег по
кругу с подбрасыванием и ловлей мяча, отбиванием его о пол . Перестроение врассыпную по залу, соблюдая необходимую дистанцию.
Осн.ч.:
1.
«Покачайся».
Самостоятельное покачивание на фитболе с опробованием установки: пятки давят на пол, спина прямая, через затылок, позвоночник и фитбол как
бы проходит «стержень».
2.
«Ходьба».
Сидя на фитболе, выполнить:
- ходьбу на месте, не отрывая носков;
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- ходьбу, высоко поднимая колени.
3. « Круговые движения рук»
И.п.: сидя на фитболе, руки к плечам. 1-3- круговые движения согнутых в локтях рук; 4-и.п.
/6раз/.
4. «Наклонись».
И.п.: сидя на фитболе, руки вверх, правая нога вправо. 1-2- наклон вправо к ноге; 3-4- И.п. То же влево.
/3-4 в к.ст./.
5. « Ногу подними».
И.п.:-лежа на фитболе, руки на полу. 1- поднять вверх правую ногу; 2- И.п.; 3-4 – то же левой ногой.
/3-4 к.ногой/.
6. «Ложись».
И.п.: сидя на фитболе, держаться за него руками сбоку.1- 4-переступая ногами вперед, перейти в положение, лежа на фитболе; 3-4-вернуться в и.п.
/6 раз/
7. «Мостик».
И.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе. 1-2- поднять таз от пола, опираясь ногами на фитбол; 3-4- вернуться в и.п.
/6-8раз/.
8. «Часы».
И.п.: сидя на фитболе, руки за головой. 1 – наклон вправо, коснуться локтем правого бедра; 2- вернуться в и.п.; 3-4-то же в другую сторону.
/3-4р в к.с./
Прыжки с фитболом в руках.
Ритмическая гимнастика «Дракончик Драки» (разучивание)(см. приложение№ )
«Морские волки». «Три белых коня» (повторение).
Креативная пауза: П/и.: «Замри», П/и.: «Придумай движение».
П.и.: «Бармалей и куклы», «Стоп,хоп,раз». (1-2 неделя).
П/и: «Бездомный заяц», «Кто самый быстрый» (3-4 неделя)
Эстафета: «Быстрая гусеница».
Заключительная часть: Массаж рефлекторных зон рук и ног массажными мячами.
Март.
Задачи:
•
Совершенствовать технику упражнений с фитболом.
•
Упражнять в выполнении комплекса общеразвивающих упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы темпе.
•
Упражнять в сохранении правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в сочетании с покачиванием на фитболе.
•
Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии.
•
Формировать и укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие правильную осанку.
•
Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, активности.
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•
Формировать привычку к здоровому образу жизни.
Вв. ч.: Ходьба и бег с мячом в руках, с отбиванием мяча о пол, с прокатыванием мяча впереди и сзади . Перестроение в две шеренги , а затем в круг,
и обратно в две шеренги.
Осн.ч.:
1.
Сидя на фитболе, выполнить :
- ходьбу на месте, не отрывая носков;
- ходьбу, высоко поднимая колени;
- приставной шаг в сторону;
- из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно.
2. Четыре хлопка руками.
Притопы ногами.
Четыре хлопка руками.
Прыжки, сидя на мяче.
Прыжки, сидя на мяче.
3.Ритмическая гимнастика «Облака», «Буратино», «Дракончик Драки» (Совершенствовать качество выполнения )движений.
4.Упр. «Ножницы»
И.п.: лежа на животе на фитболе. 1-2- поднять ноги, руки в упоре на полу; 3-4- движения ногами «ножницы» (в вертикальной и горизонтальной
плоскостях. (6 -8р).
Креативная пауза «Придумай движение».
Дети под музыку танцуют с мячами, на остановку музыки должны придумать интересное движение с использованием мячей. Когда музыка
останавливается, двое водящих выбирают: 1- самый красивый танец, 2- самые интересное движение .
П/и.: «Охотники и утки».
П/и.: «Ловишка, бери ленту».
Эстафеты:
«Веселые котята»- ребенок, стоя на средних четвереньках, толкает мяч головой до ориентира, обратно бежит с мячом в руках.
«Кенгуру» - прыжки на мячах до ориентира и обратно.
З.ч.:
Упр. на расслабление «Качаемся»
Самомассаж рефлекторных зон рук и стоп массажными мячами.
Апрель, май.
Задачи:
•
Совершенствовать качество и технику выполнения упражнений в разных и.п.
•
Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии.
•
Формировать и укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие правильную осанку.
•
Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, активности.
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•
Воспитывать привычку к здоровому образу жизни.
Вв ч.: Ходьба и бег с мячом по кругу, врассыпную с подбрасыванием и ловлей мяча, змейкой с отбиванием мяча о пол. П.и. «Стоп, хоп, раз!».
Осн.ч.: Повторение ранее разученных комплексов ритмической гимнастики «Кошки- мышки». «Морские волки», «Дракончик Драки».
Креативная пауза. П/и «Играй, играй, мяч не теряй».
П/и «Танцевальный марафон».
П/и «Замри».
Эстафеты:
«Быстрая гусеница».
«Держи – не урони» - двое участников двигаются к ориентиру приставным шагом, удерживая мяч головой, руки сцеплены.
«Веселые котята».
Подвижные игры по желанию детей.
З.ч.: Упражнения на расслабление «Звездочка», «Качалка».
Самомассаж рефлекторных зон рук и стоп.
Май с 15 по 30- диагностика.
Перечень программ, технологий и пособий:
А.А.Потапчук, Т.С.Овчинникова «Двигательный игротренинг для дошкольников»,
- Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет». - М.2003.
- Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду». - М.2000.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПЛАН
работы по взаимодействию с родителями
№ п/п Содержание
1.

3.

Возрастная
группа
все группы

Выступления на родительских собраниях:
- Анкета для родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка».
- «Закаливание, или первый шаг на пути к здоровью».
- «Организация работы по физической культуре с детьми, имеющими нарушения зрения»
- «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье»:
Объяснить значение занятий физической культуры на развитие, оздоровление детей;
Помочь научить детей правилам гигиены и поведения в спортивном зале;
Объяснить о важности регулярного посещения физкультурных занятий.
Формирование сознательного и активного отношения к физическому воспитанию,
оздоровлению и закаливанию детей, а также к правилам здорового образа жизни.
Оформление стенда «Мы хотим быть здоровыми» (фотографии детей, занимающихся все группы
физкультурой, играющих в подвижные игры и т. д.).

Сроки
октябрь декабрь
апрель

1 раз в квартал
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4.

5.

6.

7.

8.

Практическое занятие для родителей:
- «От физкультурника до спортсмена» «Правильное дыхание - основа здоровой жизни»
- «Играем с мячом» - упражнения для профилактики плоскостопия с использованием
фитбол-мячей
Семейные спортивные праздники, досуги:
- «Папа, мама, я - спортивная семья»
- Развлечение-соревнование «Моя спортивная мама»
- Развлечение-соревнование «По волшебной реке сказок»
Семейный досуг «Отправляемся в кругосветное путешествие». Спортивный
праздник
соревнование «Маленькие патриоты Великой России»
«Спортивный калейдоскоп» информационная папка для родителей на группах:
- «Физическое развитие детей»
- «Сколиоз - это серьёзно»
- «Какой вид спорта подходит вашему ребёнку?»
- «С мячом и на мяче»
- « Мы не сутулимся»
Консультация
- «Физкультура в детском саду», о пользе и необходимости игр взрослого и ребенка
«Как повысить иммунитет ребёнка». Профилактика закаливание
- «Берегите зрение ваших детей»
Папка-передвижка: «Правильное дыхание - основа здоровой жизни»

все группы

январь март

старшая,
октябрь май
подготовительная ноябрь
апрель
группы
декабрь март
средняя младшая
все группы

в течение года

младшая, средняя
все группы

в течение года

младшие, средние

апрель
ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Анкета для родителей 1.
«Условия здорового образа жизни в семье» Уважаемые родители!
Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие в исследовании влияния образа жизни детей в семье на представления ребенка о здоровье.
Для этого Вам нужно заполнить анонимную анкету, которая лично для Вас не несет никаких негативных последствий.
Последовательно, объективно отвечая на вопросы, выбирая, на Ваш взгляд, правильные ответы или записывая свое мнение, Вы без труда справитесь
с этой работой. Надеемся на сотрудничество.
Прочитав внимательно вопрос, ознакомьтесь с вариантами ответов на него. Ответ, наиболее точно отображающий Ваше мнение, подчеркните или
напишите свой вариант.
1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни? (Да, нет, иногда.)
2. Используете ли Вы полученные знания в воспитании Вашего ребенка? (Да, нет, иногда.)
3. Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым? (Да, нет, иногда.)
4. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? (Да, нет, иногда.)
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5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? (Да, нет.)
6. Как Вы организуете питание в Вашей семье? (Полноценное питание, предпочтение отдаете каким-то одним видам продуктов, питаетесь
регулярно, нерегулярно.)
7. Как воздействует на Вашего ребенка климат в семье? (Положительно, отрицательно, не воздействует.)
8. Что Вы считаете здоровым образом жизни? (Напишите.)
9. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования у них привычки к здоровому образу жизни? (Да,нет.)
10.Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе со своими детьми? (Да, нет, иногда.)
11.Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей? (Да, нет.)
12.Вы сами здоровы? (Да, нет, затрудняюсь ответить.)
13.Часто ли болеет Ваш ребенок? (Да, нет.)
14.Каковы причины болезни Вашего ребенка? (Недостаточное физическое воспитание в детском саду, недостаточное физическое воспитание в
семье, наследственность, предрасположенность к болезням.)
Благодарим за оказанную помощь. Желаем Вам здоровья и благополучия!
Анкета для родителей 2.
«Состояние здоровья Вашего ребенка».
Уважаемые родители!
Чтобы укрепить здоровье Вашего ребенка, нужна полная информация о его состоянии. Просим Вас ответить на вопросы анкеты: это поможет
подобрать оптимальные средства и методы оздоровления. В анкете необходимо подчеркнуть нужный ответ.
1. Укажите группу здоровья Вашего ребенка. (Первая, вторая, третья, четвертая, не знаю.)
2. Каково физическое развитие Вашего ребенка? (Нормальное физическое развитие, дефицит массы, избыток массы, низкий рост.)
3. Каково состояние опорно-двигательного аппарата Вашего ребенка? (Нормальная осанка, нормальная стопа, в осанке незначительное отклонение
от нормы, значительные нарушения осанки, плоскостопие.)
4. Какова острота зрения Вашего ребенка? (Зрение нормальное, острота зрения понижена, нарушение бинокулярного зрения.)
5. Каково состояние органов слуха? (Нормальная острота слуха, пониженная острота слуха.)
6. Каково состояние сердечно-сосудистой системы? (В норме, есть изменения.)
7. Есть ли отклонения со стороны нервной системы? (Да, нет.)
8.
По поводу, каких заболеваний Вы чаще всего обращаетесь к врачу:

аллергия,

лор-заболевания,

Респираторно-вирусные инфекции,

заболевания желудочно-кишечного тракта,

эндокринной системы,

сердечно-сосудистой системы,

почек,
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опорно-двигательного аппарата,

глаз
Благодарим за ответы
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.Веракса Н.Е. Комарова Т. С. Васильева М. А. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа.
Волгоград. Изд. «Учитель», 2011.
2.Веракса Н.Е. Комарова Т. С. Васильева М. А. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа.
Волгоград. Изд. «Учитель», 2012.
3.Веракса Н.Е. Комарова Т. С. Васильева М. А. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Средняя группа.
Волгоград. Изд. «Учитель», 2012.
4.Веракса Н.Е. Комарова Т. С. Васильева М. А. Физическое воспитание детей 2 -7. Развёрнутое перспективное планирование по программе «От
рождения до школы». - Волгоград. Изд. «Учитель», 2010.
5.Веракса Н.Е. Комарова Т. С. Васильева М. А. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Первая младшая
группа. Волгоград. Изд. «Учитель», 2011.
6.Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика Тематическая утренняя зарядка для детей 5 – 7 лет» М., «Сфера» 2015 – 144 с.
7.Байкова Г.Ю. Моргачёва В.А. Пересыпкина Т.М. «Физическое развитие Планирование образовательной деятельности Реализация ОО» Волгоград
«Учитель» 2015 –171с.
8.Бабенкова Е.А. Федоровская О.М. «Игры, которые лечат» Для детей от 3 до 5 лет. М., «СФЕРА» 2013 – 80 с.
9.Бабенкова Е.А. Федоровская О.М. «Игры, которые лечат»
Для детей от 5 до 7 лет. М., «СФЕРА» 2013 – 64 с.
10.Белая К.Н. Каролошвили Е.А., Павлова Л.И. и др. «Тематические прогулки в детском саду» М., «Перспектива» 2014 – 128 с.
11.Болонов Г.П. Болонова Н.В. «Сценарии спортивно – театрализованных праздников» Книга 2 М., «Школьная Пресса» 2004 – 96 с.
12.Вакуленко Ю.А. «Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении для детей 4 – 6 лет» Волгоград 2009 – 215 с.
13.Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников 4 – 7 лет» М., «ВАКО» 2007 – 304 с.
14.Егоров Б.Б. Ведерникова О.Б. Яковлева и др. «Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн, фитобар, сауна» М., «Гном и Д» 2004 – 160 с.
15.Ефименко Н.Н. Авторская программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» М.,
«Линка – пресс» 1999 – 256с. Издание 6, переработанное и дополненное Таганрог 2011 – 68с.
16.Ефименко Н.Н. «Малый театр физического воспитания и оздоровления детей первых трёх лет жизни (ранний возраст) Приложение к авторской
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