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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в
центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного
развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность,
ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В
связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является
разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы
функциональному
совершенствованию
детского
организма,
повышению
его
работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими
защитными
способностями
к
неблагоприятным
факторам
внешней
среды.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления
здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются
важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей,
насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в
виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после
умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане
всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются
спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений,
выполняемых в самых разнообразных условиях.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования
и
адаптированной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного
подразделения ГБОУ КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» детский сад
комбинированного вида № 595 «Казачок», в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими деятельность ДОУ:
 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г
 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;
 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на
выбор программ и педагогических технологий»;
 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
 Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и
науки Российской Федерации).
Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать
образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная
активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует
физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных
образовательных задач.
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1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание условий
для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности,
способной к осознанному саморазвитию.
Задачи программы
 Сохранение и укрепление и охрана здоровья детей.
 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня
ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость,
силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма,
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с
правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах
спорта;
 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений.
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию программы
- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей;
- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей развития детей;
- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода к
физическому развитию воспитанников
Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются
закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической
культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к
будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В
физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами
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(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные,
которые выражают специфические закономерности физического воспитания.
Общепедагогические принципы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы
научной
обоснованности
и
практической
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом
принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение
образовательного
процесса
на
адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра.
• допускает
варьирование
образовательного
процесса
в
зависимости
от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой, связь физической
культуры с жизнью;
•
Принцип систематичности и последовательности
•
Принцип наглядности и доступности
•
Принцип индивидуализации
•
Принцип оздоровительной направленности
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей
Малыши 2-3 лет в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится
с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
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Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем возрасте учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения
ребенка, например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные.
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия –
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство
и внимание).
Этому возрасту свойственно
удовлетворение
ребѐнком
естественных
психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности;
- потребность в эмоциональном контакте;
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое
общение в 1,5 года-3 года.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
Дети активно овладевают разнообразными движениями, учатся управлять
своим телом: при беге и ходьбе; при наклонах и подъѐмах; они учатся новым движениям:
прыгать с высоты; подниматься и спускаться по лестнице; скакать на одной ноге. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но
при этом малыши еще неспособны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно
наглядно-действенное
и
наглядно-образное
мышление.
Особенность его заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и
успешнее деятельность.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность,
совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей
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развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и
подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему.
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели
физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год
жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по
сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по
сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни
по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно
прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным
воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору
физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и
возрастными возможностями ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит
постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в
шейном,
грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие
позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки,
техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S –
образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических
упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на
первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь
дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические
упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.
В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели,
поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная
голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает
мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила
мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у
мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она
увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в
дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки.
Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка
укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного
функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием
физических упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе
всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой,
эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно.
Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние
органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей
нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в
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большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в
этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного
развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В
игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией,
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно
сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга
общения.
Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными
предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и
мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное
количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко
растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов
позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием
сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечнофасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные
напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины,
имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба,
развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища,
бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба,
бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7
лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих
место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных
действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об
определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают
достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения,
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка
развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые
качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги
примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м,
ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее
удобной рукой на 5-8 метров;
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- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается
подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв
здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без
осложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает
охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных
особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования
двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка
возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры.
Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.
Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений и
физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по
физической культуре.
Причѐм, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная
деятельность имеют разную направленность:
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приѐмам
элементарной страховки
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и
силу)
- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать
двигательные способности и самостоятельность и т.д.
Учитывая психофизические особенности развития детей, в своей работе я использую
разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной деятельности, это:
- непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме;
- сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.
- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных
игр большой, средней и малой интенсивности;
- соревнования, где дети в ходе различных эстафет выявляют победителей.
1.5 Характеристика детей дошкольного возраста с недостатками развития речи
по психолого-педагогической классификации
Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста (2-3 г.) с
задержкой речевого развития
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде "головонога" - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
ТНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой
нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую
системы языка (по Р.Е. Левиной классифицируется как общее недоразвитие речи - ОНР).
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Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста бывает разной степени:
- полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития);
ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная
фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития);
развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой
(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении
(ОНР, 3 уровень речевого развития).
Нерезко выраженное недоразвитие лексико-грамматической стороны речи - лексикограмматическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень по Филичивой Т.Б.)
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной
фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ ника» — бабушка читает книжку;
«дадай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа,
«мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет
водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» —
налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли,
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»— стул, сиденье,
спинка; «миска»— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька войк» —
волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со I уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» —
аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.
Характеристика детей с II уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист,
«вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»— взяла из ящика,
«тли ведѐлы»— три ведра, «коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком»— пишет
фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из
курицы — куриный и т. п.»), В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель»— «ключит свет», «виноградник»— «он садит», «печник» — «печка» и т.
п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома—
домник», «палки для лыж— палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторил— тракторист, читик— читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый— свитеной,
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свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса
(«гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты»,
«кофнички» — кофточки, «мебель» —- «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит,
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел,
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик,
«хихиист» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» —
водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» — волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
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определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Дети данного уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание
речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных
грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений).
Объем словарного запаса у детей значительно увеличивается: дети употребляют в
речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в
меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов.
Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи,
употреблении падежных окончаний и ударений.
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях.
Звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в
меньшей степени.
 Нарушение звукопроизношения чаще всего носит полиморфный характер.
- Патология охватывает 4–6 групп звуков (шипящие, свистящие, сонорные,
аффрикаты, мягкие и твердые, звонкие и глухие).
- Дети не дифференцируют акустически или артикуляторно сходные звуки, что
говорит
о
несформированности
фонематического
слуха,
неподготовленности
артикуляционного аппарата к произнесению звуков речи.
- Искажается звуковая и слоговая структура слова.
 Несформированность грамматических категорий:
- бедность словаря;
- неправильно согласуют части речи;
- почти не употребляют в речи предлоги, особенно сложные: из-за, из-под, или
употребляют неверно.
 В связной речи:
- чаще всего пользуются простыми предложениями или отдельными словами.
- испытывают затруднения в заучивании стихов, пересказе даже знакомых текстов.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Филичевой Т.Б.)
Незначительные нарушения компонентов языковой системы, при котором проявления
речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко.
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического
строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечены отдельные ошибки в
падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных
и порядковых числительных с существительными, а именно:
 недостаточная дифференциация звуков ть–ц –с –сь–щ;
 своеобразие нарушений слоговой структуры –понимая значение слова, ребенок не
 удерживает в памяти его фонематический рисунок, и как следствие –искажение
звуконаполняемости слов в разных вариантах (портной - потрной, стакан - такан);
 смазанность речи;
 стойкие ошибки при употреблении:
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- суффиксов существительных с значениями единичности предметов (горошка –
горошина),
- эмоционально-оттеночных,
- уменьшительно-ласкательных (скворчик–скворушка),
- прилагательных (мужовый–мужественный, мускальный–мускулистый),
 трудности в образовании сложных слов (книжник –книголюб);
 особую сложность представляют конструкции предложений с разными
придаточными
(пропуски и замены союзов, инверсия);
 испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих
языковых средств.
Для детей характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)
—
нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура
анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;
 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических
групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях
звуковой анализ нарушается более грубо;
 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове,
не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава
слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки «с» и «ш»
заменяются звуком «ф»;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для
речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
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нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей
отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих - свистящих аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков
исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано
фонематическое восприятие.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков,
т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое
восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и
восприятием звуков.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое
недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Характеристика детей с фонетическим нарушением речи
У детей с фонетическим нарушением (ФН) наиболее распространенными являются
нарушения произносительной стороны речи - избирательные нарушения в еѐ звуковом
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций
высказывания.
Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном их
произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков и пропусках
1.6 Целевые ориентиры
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам
образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка:
Промежуточные планируемые результаты
1 – 3 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
хорошо спит, активен во время бодрствования
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имеет хороший аппетит, регулярный стул.
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;
умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил
личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть
руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.);
при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации):
прыгает на месте и с продвижением вперед;
может бежать непрерывно в течение 30–40 с;
влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);
берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы (высота 10 см);
бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками,
поочередно правой и левой рукой;
может пробежать к указанной цели;
воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.
3 – 4 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом;
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении
сна;
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умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих
вред здоровью; осознает необходимость лечения;
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см;
проявляет ловкость в челночном беге;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении;
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;
проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования
(санки, лыжи, трехколесный велосипед);
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
4 – 5 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
сна, гигиенических процедур для здоровья;
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия;
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
-прыгает в длину с места не менее 70 см;
-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;
-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся
шагами;
-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется,
подпрыгивает на одной ноге;
-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт
музыке или под счет.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
-активен, с интересом участвует в подвижных играх;
-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для
подвижных игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу;
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье;
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту
с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
-умеет кататься на самокате;
-умеет плавать (произвольно);
-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
-проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
правильно пользуется носовым платком и расческой;
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следит за своим внешним видом;
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй;
-соблюдать интервалы во время передвижения;
-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
-следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис):
-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры;
-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
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-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
1.7 Система оценки результатов освоения программы.
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения
Образовательной программы является составной частью образовательной программы.
При составлении мониторинга мы опирались на:
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки
Российской Федерации)
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (письмо от
21.10.2010 № 03-248).
примерный Порядок разработки основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Как указано в ФГОС, планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и
промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) – это
описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребѐнка из детского сада в школу и
включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в
подготовительной к школе группе.
Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку
динамики достижений детей.
Система мониторинга содержит:
- уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным
областям;
- параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребѐнка
в плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном случае младшему,
среднему, старшему дошкольному возрасту).
Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструкторам по
физической культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые
упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.)
Результаты оцениваются по пятибалльной системе.
Пятибалльная система оценки результатов позволяет не только получить достаточно
объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития
детей группы.
1.8 Интеграция с образовательными областями
Образовательная область «Физическое развитие»
образовательными областями

интегрирует

с

другими
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Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
По
задачам
и
содержанию
психолого- По средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного
процесса
«Социально – коммуникативное»
«Художественно – эстетическое
«Безопасность»
(формирование
навыков развитие» (привлечение внимания
безопасного поведения в подвижных и спортивных дошкольников к эстетической
играх, при пользовании спортивным инвентарѐм)
стороне внешнего вида детей и
«Коммуникация» (проговаривание
действий
и воспитателя,
оформления
называние
упражнений,
поощрение
речевой помещения, использование на
активности детей в процессе двигательной занятиях
физкультурой
деятельности, обсуждение пользы закаливания и изготовленных
детьми
занятий физической культурой)
элементарных
физкультурных
«Социализация» (создание
на
физкультурных пособий,
рисование
мелом
занятиях педагогических ситуаций и ситуаций разметки для подвижных игр).
морального выбора, развитие нравственных качеств, «Чтение
художественной
поощрение проявлений смелости, находчивости, литературы» (игры и упражнения
взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к под
тексты
стихотворений,
самооценке и оценке действий и поведения потешек, считалок; сюжетные
сверстников.)
физкультурные занятия на тему
«Труд» (участие детей в расстановке и уборке прочитанных сказок)
физкультурного инвентаря и оборудования)
«Музыка» (развитие музыкально«Познавательное
развитие» (активизация ритмической деятельности на
мышления детей (через самостоятельный выбор основе основных движений и
игры, оборудования, пересчѐт мячей и пр.), физических качеств)
специальные упражнения на ориентировку в
пространстве, подвижные игры и упражнения,
закрепляющие знания об окружающем, построение
конструкций для подвижных игр и упражнений,
просмотр и обсуждение книг, фильмов о спорте,
спортсменах, здоровом образе жизни.)
пользы закаливания и занятий физической
культурой).
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2. Содержательный раздел
2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей
дошкольного возраста
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе для детей 2-3
лет
Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно –
на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе
проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и
объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в
игровой форме.
В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг,
врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с
помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.
Основные движения:
1. Ходьба.
В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не
наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое
положение тела и
правильную осанку.
2. Бег. На третьем году жизни ребѐнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и
заданное направление, не наталкиваясь на предметы.
3. Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением, а также в длину и высоту с места. Основное внимание должно
быть
направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому
приземлению на
носки при прыжках вверх и в высоту с места.
4. Катание, бросание, ловля. Ребѐнка учат брать мяч, держать его и переносить
одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в
заданном
направлении.
5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,
постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и
ладони. Это
упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на
выпрямление
туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.
6. Упражнения
в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребѐнка
в процессе выполнения всех физических упражнений, а также специальных занятий.
Воспитателю
необходимо
учитывать,
что
такие
упражнения
требуют
от
ребѐнка концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
7. Подвижные игры. Роль ведущего берѐт на себя воспитатель. По ходу игры он
подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых.
Малыши
выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии
повторяют дватри раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном
этапе является многократное повторение одних и тех же движений.
С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика
длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег,
подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы
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дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений.
Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.
Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя
самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной
двигательной деятельностью детей осуществляется с учѐтом их индивидуальных
особенностей.
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе для детей 3 - 4
лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических
задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская
голову, сохраняя перекрѐстную координацию движений рук и ног; действовать совместно;
2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
своѐ место при построениях;
3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии;
4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве;
5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие
навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я красоты движений;
6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений;
7. развитие умения 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;
8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить
мяч двумя руками одновременно;
9. обучение хвату за перекладину во время лазанья;
10.
закрепление умения ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время;
2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной
двигательной деятельности;
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3. формирование желания и умения кататься на санках, трѐхколѐсном велосипеде,
лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на трѐхколѐсный велосипед, кататься на
нем и слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место;
4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие;
выполнять правила в подвижных играх;
5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение
самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске,
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в
указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к
концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди,
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2
м) правой и лѐгкой (расстояние 1 - 1,5 м) Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками
пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд (расстояние 2-3 м),
из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребѐнка, через линию, шнур,
через 4-6 линий (поочерѐдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее
40 см.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса.Поднимание и опускание прямых рук вперѐд, вверх, в стороны (одновременно,
поочерѐдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной,
над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук
вперѐд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание кисти,
шевеление пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.Передача мяча друг другу над головой вперѐд-назад, с поворотом в стороны
(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из
исходного положения лѐжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лѐжа на животе: сгибание и
разгибание ног (поочерѐдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем
на носки; поочерѐдное выставление ноги на носок вперѐд, назад, в сторону. Приседания,
держась за опору и без неѐ; приседания, вынося руки вперѐд; приседания, обхватывая колени
руками и наклоняя голову. Поочерѐдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях.
Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Катание на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
4. Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пѐс», «Птички в гнѐздышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С
кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди своѐ место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
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физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование правильной осанки.
Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и
ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развитие умения перелезать с одного пролѐта гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд, ориентироваться в пространстве.
Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать через
короткую скакалку.
Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая
к груди).
Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости)
Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
другими предметами
Закрепление умения кататься на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу.
Совершенствование умения ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных
формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений.
Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут;
два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 45
минут
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Развитие активности детей в разнообразных играх.
Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.
Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.
Приучение детей к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности,
самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками,
изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями
(расстояние 10-15 см), по линии, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной
доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерѐдно через 5-6
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в
обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой
(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со
средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года)
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; подлезание под верѐвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролѐта на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе,
ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерѐдно) Прыжки через линию, поочерѐдно
через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета
(поочерѐдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не
менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
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на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Строевые упражнения.Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса.Поднимание рук вперѐд, в стороны, вверх (одновременно, поочерѐдно), отведение рук
за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками
вперѐд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание
рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх,
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх,
опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного
положения руки вперѐд, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны;
наклоны вперѐд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть
и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в
стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом:
поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лѐжа
на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимание вытянутых вперѐд рук, плеч и головы, лѐжа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем
на носки; поочерѐдно выставление ноги вперѐд на пятку, на носок; притопы; полуприседания
(4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперѐд, в стороны.
Поочерѐдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь
носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на
место стопами ног
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках,
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неѐ,
подъем с санками на гору.
Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты
на месте (направо и налево) переступанием. Подъем на склон прямо ступающим шагом, полу
ѐлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца»
Катание на велосипеде. Катание на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипедах по
прямой, по кругу. Повороты направо и налево.
4. Подвижные игры
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С бегом. «Самолѐты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,
«Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелѐт птиц», «Котята и щенята»
С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушѐл?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной
деятельности.
Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично
отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе.
Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве.
Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и
грациозности движений.
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Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для
физических упражнений, убирать его на место.
Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее
важных сведений о событиях спортивной жизни страны.
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два
раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок,
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен
зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед
собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м
(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м
примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролѐта на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании
с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперѐд другая назад),
продвигаясь вперѐд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперѐд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов поочерѐдно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30
см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая
еѐ вперѐд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками
(не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз), бросание мяча вверх
и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперѐд (на
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание предметов на
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте
1 м) с расстояния 3-4 м.
Строевые упражнения.Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперѐд, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и
разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со
сцепленными в замок пальцами (кисти повѐрнуты тыльной стороной внутрь) вперѐд-вверх;
поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей;
сжимание и разжимание пальцев.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь еѐ затылком,
плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерѐдно поднимание согнутых прямых ног,
прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны
вперѐд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон
вперѐд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки.
Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову.
Поочерѐдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из
исходного положения лѐжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка)
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое.
Выполнение поворотов при спуске.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в
движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неѐ в низкой стойке. Ходьба на лыжах в
медленном темпе на дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернѐтся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки»
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколѐсном
велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на самокате, отталкиваясь
правой и левой ногой.
4. Спортивные игры
Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с
3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
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Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди,
ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определѐнную сторону.
Игра в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном
направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача
ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении,
закатывание еѐ в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах.
5. Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весѐлые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц»
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы»
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберѐтся до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье»
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо»
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?»
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Совершенствование активного движения кисти руки при броске.
Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
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Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости.
Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации
движений и ориентировку в пространстве.
Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности,
лѐгкости, точности, выразительности их выполнения).
Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и в высоту с разбега.
Упражнения в перелезании с пролѐта на пролѐт гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным
достижениям в области спорта.
Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два
раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперѐд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося
другую махом вперѐд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием (палки, верѐвки), с приседанием и поворотом
кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с
остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперѐд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз
по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролѐта
на пролѐт по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперѐд на 5-6 м, с зажатым
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, верѐвку вперѐд и назад, вправо pi влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребѐнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,
продвигаясь вперѐд; прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд по наклонной
поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерѐдно на месте и в движении.
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м),
метание в движущуюся цель.
Строевые упражнения.Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг,
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в
несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две;
равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты
направо, налево, кругом.
Ритмическая
гимнастика. Красивое,
грациозное
выполнение
физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимание рук вверх, вперѐд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя,
пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание
рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное
разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперѐд и в стороны; отведение
локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед
грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку;
вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерѐдное соединение всех
пальцев с большим.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки
вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперѐд, подняв
руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре
сзади. Из положения, лѐжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в
положение лѐжа. Прогибание, лѐжа на животе. Из положения лѐжа на спине поднимание
обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев
переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочерѐдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерѐдное поднимание прямой ноги
стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставление ноги вперѐд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой;
поочерѐдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперѐд, в сторону;
касание носком выпрямленной ноги (мах вперѐд) ладони вытянутой вперѐд руки
(одноименной и разноимѐнной); свободное размахивание ногой вперѐд -назад, держась за
опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание еѐ на полу.
Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках,
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение
общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее
положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных игровых
заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играхэстафетах с санками.
Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной
ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.
Ходьба попеременным двушажным ходом (с палками). Ходьба на лыжах 600 м в среднем
темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в движении. Подъем на горку
лесенкой, ѐлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками Сохранение
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Правильное исходное положение (ноги слегка
согнуты, туловище наклонить вперѐд, голову держать прямо, смотреть перед собой).
Пружинистые приседания из исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега.
Повороты направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и
левом ноге, попеременно отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при
этом правильную позу.
Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой,
по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
4. Спортивные игры
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Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при наименьшем
количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и
т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.
Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в
предметы, забивание мяча в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не
отрывая еѐ от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы
клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по
шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнѐра без сетки, через сетку
(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с
ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о
стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола.
5. Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом»
С ползанием и лазаньем. «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Весѐлые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
2.2. Промежуточные планируемые результаты
3 – 4 года:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья
(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
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 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости
закаливания;
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее
чем на 40 см;
 проявляет ловкость в челночном беге;
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями педагога.
 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении;
 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время;
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности;
 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки,
лыжи, трѐхколѐсный велосипед);
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
4 – 5 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна,
гигиенических процедур для здоровья;
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствия;
 имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
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 прыгает в длину с места не менее 70 см;
 может пробежать по пересечѐнной местности в медленном темпе 200–240 м;
 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся
шагами;
 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется,
подпрыгивает на одной ноге;
 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт
музыке или под счѐт.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 активен, с интересом участвует в подвижных играх;
 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для
подвижных игр.
5 – 6 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту
с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
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 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
 умеет кататься на самокате;
 умеет плавать (произвольно);
 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей;
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
 мягко приземляться;
 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
 с разбега (180 см);
 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами;
 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
 бросать предметы в цель из разных исходных положений;
 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
 метать предметы в движущуюся цель;
 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
 плавает произвольно на расстояние 15 м;
 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
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 шеренги после расчѐта на первый-второй;
 соблюдать интервалы во время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис):
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
2.3. Коррекционная работа
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
•развитие речи посредством движения; формирование в процессе двигательной
деятельности различных видов познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в
колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание;
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
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Адаптивная
физкультура
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят
перед адаптивной физической культурой:
• формировать у ребѐнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем
и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.
Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и
спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путѐм
изменения самого ребѐнка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в
ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми
сверстниками возможностям заниматься спортом.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании
индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип дозированности объѐма изучаемого материала. В связи с замедленным
темпом усвоения необходима регламентация объѐма программного материала по всем
разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения
определѐнных тем;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и
увеличения объѐма; при концентрическом построении программы материал повторяется
путѐм возвращения к пройденной теме. Это даѐт возможность более прочного усвоения
материала.
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении
тем, введение корректировки.

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями
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Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и
здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физической культуры – одно из
приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и
здоровье детей. Формирование у ребѐнка потребности в движении в значительной степени
зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых
создать благоприятные условия для физического развития.
Задачи взаимодействия с семьѐй:
- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;
- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;
- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у
детей устойчивого интереса к физической культуре;
- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и
семье.
Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы
работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками
педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей,
использую потенциал каждого ребѐнка. Особенность используемых нами форм работы
заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую
направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей
и детей.
Формы работы с родителями
Название
Задачи
Результат
выявить
роль
семьи
в Помогает
определить
Анкетирование
физическом воспитании и эффективность физкультурнооздоровлении детей;
оздоровительной
- систематизировать знания деятельности
ДОУ
и
родителей
в
области разработать
стратегию
физической культуры;
дальнейшего взаимодействия
- заинтересовать родителей к всех
участников
новым формам семейного образовательного процесса
досуга;
- ознакомить родителей с - расширяются представления
Родительские собрания
физкультурноо особенностях физического
оздоровительной
работой развития детей;
ДОУ;
- появляется интерес к
- воздействовать на родителей физической культуре.
с целью привлечения к
совместным занятиям.
Изготовление
наглядного - привлекать родителей к - родители узнают, какими
изготовлению атрибутами можно пополнить
материала и атрибутов для совместному
атрибутов для ежедневных свой арсенал пособий для
физкультурных занятий
физкультурных
занятий
в ежедневных физкультурных
группе и дома;
занятий и игр дома;
- знакомить родителей с - знакомятся со способами
вариантами
использования использования
данного
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атрибутов для привлечения
детей к занятиям физической
культуры;
- способствовать созданию в
семье условий для реализации
потребности
детей
в
физической активности.
Оформление фотовыставок - повышать интерес детей к
Выставки
совместных физической культуре и спорту;
- воспитывать желание вести
работ
ЗОЖ;
- воздействовать на родителей
с целью привлечения к
совместным занятиям спортом;
- расширять представление
родителей и детей о формах
семейного досуга.
Дни и недели открытых - повысит у детей и их
родителей
интерес
к
дверей
физической культуре и спорту;
Конкурсы
совершенствовать
Совместные мероприятия
двигательные навыки
- воспитывать физические и
морально-ролевые качества;
закреплять
у
детей
гигиенические навыки.

Советы специалистов
Консультации
Совместные практикумы

- рассказывать о значение
физкультуры для человека;
повышать
интерес
к
физической культуре;
- воспитывать желание вести
ЗОЖ;
- формировать интерес к
занятиям физкультурой

оборудования для повышения
двигательной
активности
детей.

- способствует повышению
интереса детей к физической
культуре,
выполнению
физических упражнений;
дети
знакомятся
со
спортивными
увлечениями
своих родственников.

Во
время
проведения
совместных
мероприятий
царит атмосфера спортивного
азарта, доброжелательности и
эмоционального
подъема.
Дети, видя, как родители
вместе с ними принимают
участие в соревнованиях,
начинают проявлять больший
интерес
к
физической
культуре,
эмоционально
отзываются на все задания,
стремятся выполнять их как
можно лучше, поскольку за
ними наблюдают их родные.
Такие
мероприятия
вызывают
у
родителей
желание заниматься сортом.
В результате родители могут
отвести своего ребѐнка в
спортивную
секцию
или
кружок.

3. Организационный раздел.
3.1. Расписание организованной образовательной деятельности по физической
культуре на 2018-2019 учебный год
Дни недели
Время
Группы
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8.00-8.30
9.10-9.20
9.25-9.40
8.00-8.30
9.25-9.40
9.45-10.15
10.40-11.00
11.05-11.25
11.30-11.55
12.00-12.25
8.00-8.30
10.20-10.40
11.10-11.40
15.25-15.50
8.00-8.30
9.25-9.40
9.45-10.05
10.20-10.40
11.30-12.00
12.05-12.35
8.00-8.30
9.10-9.20
9.25-9.40

Утренняя гимнастика
I младшая группа
II младшая группа 5
Утренняя гимнастика
II младшая группа №4
Подготовительная группа
Средняя группа (1 подгруппа , бассейн)
Средняя группа (2 подгруппа,бассейн)
Старшая группа (1 подгруппа,бассейн)
Старшая группа (2 подгруппа,бассейн)
Утренняя гимнастика
Средняя группа (улица)
Подготовительная группа (улица)
Старшая группа
Утренняя гимнастика
II младшая группа №5
Средняя группа
Старшая группа (улица)
Подготовительная группа ( 1 подгруппа,бассейн)
Подготовительная группа (2 подгруппа,бассейн)
Утренняя гимнастика
I раннего возраста
IIмладшая группа №4

3.2.Годовой план по физической культуре на 2018-2019 учебный год
Группа

Мероприятие

I младшая Развлечения
группа
1. «В гостях у колобка»
2. «В лес по грибы»
3. «Магазин игрушек»
4. «Приключения снежинок»
5. «Кто в лесу живет зимой»
6. «Мы пешеходы и пассажиры»
7. «И котята и щенята очень любят поиграть»
8. «Весеннее настроение»
9. «В зоопарк»
10. «К солнышку в гости»
IIмладшая
группа

1. «Дорожные правила»
2. «Приключения в стране сказок»
3. «Любопытные козлята»

Сроки
проведения

Отметка
о
выполнении

04.09.18
02.10.18
06.11.18
04.12.18
11.01.19
05.02.19
05.03.19
02.04.19
07.05.19
04.06.19.
11.09.18
09.10.18
13.11.18
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Средняя
группа

Старшая
группа

4. «Зима пришла»
5. «В гости к Мойдодыру»
6. «Колобок»
7. «В гости к медведю»
8. «Веселые зайчата»
9. «Насекомые»
10. «Маленькие мышата»

11.12.18
15.01.19
12.02.19
12.03.19
09.04.19
14.05.19
11.06.19

День здоровья
Развлечения
1. «Встреча с грибом Боровиком»
2. «Маленькие мышата»
3. «Домашние птицы»
4. «Зима пришла»
5. «В гости к снеговику»
6. «Заяц-хваста»
7. «На чем можно ездить»
8. «Весна»
9. «9 Мая «
10. «Насекомые»

1 раз в квартал

День здоровья
Спортивные праздники
1. «Зима»
2. «День защиты детей»

1 раз в квартал

18.09.18
16.10.18
20.11.18
18.12.18
22.01.19
19.02.19
19.03.19
16.04.19
21.05.19
18.06.19

Январь
01.06.19

Развлечения
1. «Сбор яблок»
2. «Дорожные правила»
3. «Зимующие птицы»
4. «Зимняя прогулка в лес»
5. «Поход в лес на лыжах»
6. « Мы хотим Родине служить»
7. «Праздник обруча»
8. «Юные космонавты»
9. «9 МАЯ»
10. «Морское путешествие»

25.09.18
23.10.18
27.11.18
20.12.18
29.01.19
26.02.19
26.03.19
23.04.19
08.05.19
25.06.19

День здоровья

1 раз в квартал

Спортивные праздники
1. «Мама,папа,я-спортивная семья»
2. « Встречаем солнышко»
Подготовите Развлечения
льная группа 1. «Как рождается хлеб»

Октябрь 2018
01.06.2019

29.09.18
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Праздник дорожных знаков»
«Веселый стадион»
«Зима»
«Зимние забавы»
«Мы спортсмены»
«Полет на луну»
«Русские богатыри»
«туристический поход»

27.10.18
30.11.18
05.12.18
31.01.19
Февраль 2019
30.03.19
10.05.19
29.06.19

День здоровья

Работа
родителя
ми

1 раз в квартал

Спортивные праздники
1. «Зимняя олимпиада»
2. «День защиты детей»
с Беседа
«Плоскостопие. Профилактика плоскостопия»

22.02.19
01.06.19

Декабрь 2018

Папки-передвижки
«Как сохранить здоровье в современных условиях»
«Чем заняться на выходных»
«Осанка»
Родительское собрание
«Возрастные
и
индивидуальные
физического развития детей»
Консультация
«Семейный туризм»
«Дыхательная гимнастика»

особенности

Информационно-коммуникационные доклады
«Роль подвижной игры в жизни ребенка»
«Креативная гимнастика»
Работа
педагога
ми

с Консультации для педагогов
Стретчинг гимнастика
Нетрадиционные виды гимнастики
Мастер класс
Точечный массаж и физминутки.

Январь 2019
Март 2019

Ноябрь 2018
Май 2019
Ноябрь 2018
Сентябрь 2018

Апрель 2019

Доклады
1. Знакомство с годовыми задачами и планирование Сентябрь 2018
совместной работы на учебный год.
2. Анализ уровня здоровья детей поступивших в ОУ
3. Роль педагога на занятиях.
Октябрь 2018
48

4. Итоговые
учебный год.

результаты

проделанной

работы

за
Декабрь 2018
Май 2019
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3.3. Перспективное планирование
Вторая группа раннего возраста
Сентябрь
Задачи
Вводная часть

Учить ходьбе и бегу
подгруппами и всей
группой, прыжкам на
двух ногах на месте,
ползанию по прямой.
Учить ходьбе по прямой
дорожке ,катанию мяча
двумя руками ,бегу в
прямом
направлении,
прыжкам на двух ногах
с продвижением вперед.
Учить
ходьбе
парами,лазать
по
доске,катать мяч одной
рукой. Упражнять в
умении прыгать на двух
ногах
на
месте,
развивать равновесие.
Упражнять в умении
ходить
и
бегать
подгруппой
и
всей
группой,прыгать,
ползать
на

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Заключительная часть

Подвижные
игры
Ходьба подгруппой и Без
1.Прыжки на двух ногах «Воробышки и Ходьба стайкой.
всей
группой.бег предметов на месте.
автомобиль»
подгруппой и всей
2.Ползание
на
группой.
четвереньках по прямой.
Ходьба подгруппами. Без
1.Ходьба по прямой «По тропинке»
Бег
в
прямом предметов дорожке (2-3 м.)
направлении.
2. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед.
3. Катание мяча двумя
руками.
Ходьба парами. Бег С
1. Прыжки на двух ногах «Птички
всей группой.
флажками на месте.
летают»
2. Ползание по доске.
3. Катание мяча одной
рукой.

Ходьба стайкой.

Игра
«По
дорожке»

ровненькой

Ходьба подгруппой и Без
всей
группой.
бег предметов
подгруппой и всей
группой.

Игра
«По
дорожке»

ровненькой

1. Ходьба по прямой «Зайка
дорожке (2-3 м.)
серенький
2. Прыжки на двух ногах сидит»
с продвижением вперед.
3. Катание мяча двумя
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четвереньках,катать мяч
двумя руками.

руками.
4. Ползание
на
четвереньках по прямой.

Октябрь
Задачи

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Заключительная часть
Подвижные
игры
«Принеси
предмет»

Учить ходить под
доске, прыгать через
шнур; Упражнять в
умении ползать по
доске, ходить парами,
развивать
координацию
движений
Учить бросать мяч
друг другу, ползать
под воротца, бегать
друг
за
другом;
упражнять в ходьбе по
прямой

Ходьба парами, бег в С
прямом направлении. погремушками

1. Ходьба по доске.
2. Прыжки через шнур.
3. Ползание по доске.

Ходьба стайкой.

Ходьба всей группой, С платочком
бег друг за другом.

Учить кружиться в
медленном
темпе;
упражнять в умении
ходить
и
бегать
парами
и
всей

Ходьба подгруппой и Без предметов
всей
группой.бег
подгруппой и всей
группой

1. Ходьба по прямой «Мой веселый Ходьба друг за другом.
дорожке
,звонкий мяч»
2. Прыжки на двух ногах
на месте.
3. Подлезание
под
воротца.
4. Бросание мяча друг
другу.
1. Кружение
в «По тропинке» Ходьба стайкой.
медленном темпе.
2. Катание мяча одной
рукой.
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группой, катать мяч
воспитателю.
Упражнять в умении Ходьба и бег группой С платочками.
ходить
по в колонне.
доске,прыгать
через
шнур, бросать мяч
друг другу,ползать на
четвереньках
по
прямой;развивать
координацию
движений.

1. Ходьба по доске.
«Догони мяч»
2. Прыжки через шнур.
3. Ползание
на
четвереньках по прямой
4. Бросание мяча друг
другу.

Ходьба колонной.

Ноябрь
Задачи

Учить ходить по кругу,
взявшись
за
руки,
катать
мяч
двумя
руками; упражнять в
умении подлезать под
воротца, кружиться в
медленном темпе.
Учить
ходить
по
прямой дорожке с
перешагиванием через
бревно; упражнять в
умении прыгать на
двух ногах через шнур,

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Ходьба
по
кругу, С мячом
взявшись за руки ,бег
друг за другом.

Подвижные
игры
1.Кружение в медленном «По тропинке»
темпе.
2.
Подлезание
под
воротца.
3. Катание мяча двумя
руками.

Заключительная часть

Ходьба друг за другом.

Ходьба подгруппами, С
1. Ходьба по прямой «Птички
в Ходьба стайкой.
бег
в
медленном погремушкой дорожке,перешагивая
гнездышках»
темпе.
через предметы (высота10-15 см.)
2. Прыжки на двух ногах
через шнур.
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катать
мяч
двумя
руками;
развивать
координацию
движений.
Учить бросать вперед
мяч двумя руками
снизу, прыгать вверх с
касанием
предмета
,ходить с изменением
темпа; упражнять в
умении
ходить
по
доске.
развивать
равновесие.
Упражнять в умении
ходить взявшись за
руки,
бегать
в
медленном
темпе,
катать мяч
двумя
руками
сидя,
закреплять
умения
перелезать
через
бревно, ходить по
прямой дорожке с
перешагиванием.

3. Перелезание
бревно.
4. Катание мяча
руками.

через
двумя

Ходьба с изменением С платочком
темпа, бег в прямом
направлении.

1. Ходьба по доске.
«Мой веселый Ходьба в медленном темпе.
2. Прыжки
вверх
с звонкий мяч»
касанием
предмета
(высота 10-15 см.)
3. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.

Ходьба
по Без
кругу,взявшись
за предметов.
руки,бег в медленном
темпе.

1. Ходьба по прямой «Солнышко
дорожке (ширина 20см, дождик»
длина
2-3
м.),с
перешагиванием
через
предметы (высота 1015см.)
2. Перелезание
через
бревно.
3. Катание мяча двумя
руками,сидя (расстояние
50-100см.)

и Ходьба стайкой.
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Декабрь
Задачи

Учить ползать по
наклонной
доске;
упражнять в умении
бросать мяч вперед
двумя руками снизу;
закреплять
навыки
бега
в
прямом
направлении.
Учить
ходить
с
переходом на бег и
наоборот,бросать мяч
двумя
руками
от
груди; упражнять в
ходьбе по прямой
дорожке
с
перешагиванием через
предметы.

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Ходьба
с С
изменением
темпа погремушкой
,бег
в
прямом
направлении.

Подвижные
игры
1. Ходьба по доске.
«Догоните
2. Прыжки на двух ногах меня»
через шнур.
3. Ползание по наклонной
доске.
4. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.

Заключительная часть

Ходьба в колонне.

Ходьба с переходом Без предметов. 1. Ходьба
по
прямой «Солнышко и Ходьба в колонне
на бег и наоборот.
дорожке (ширина 20см, дождик»
длина
2-3
м.),с
перешагиванием
через
предметы (высота 1015см.)
2. перелезание
через
бревно.
3. Бросание мяча вперед
двумя руками от груди.

Учить бросать вперед Ходьба с изменением С платочком
мяч двумя руками темпа, бег в прямом
снизу, прыгать вверх с направлении.
касанием
предмета
,ходить с изменением
темпа; упражнять в

1. Ходьба по доске.
«Мой веселый Ходьба в медленном темпе.
2. Прыжки
вверх
с звонкий мяч»
касанием
предмета
(высота 10-15 см.)
3. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.
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умении ходить по
доске.
развивать
равновесие.
Учить ходить под Ходьба парами, бег в С
1. Ходьба по доске.
доске, прыгать через прямом направлении. погремушками 2. Прыжки через шнур.
шнур; Упражнять в
3. Ползание по доске.
умении ползать по
доске, ходить парами,
развивать
координацию
движений

«Принеси
предмет»

Ходьба стайкой.

Январь
Задачи

Учить кружиться с
предметом в руках;
упражнять в умении
бегать с изменением
темпа, подлезать под
веревку .бросать мяч
друг другу.
Учить
бегать в
колонне по одному,
катать мяч двумя
руками
стоя;
упражнять в умении
ползать по наклонной

Вводная часть

Ходьба
бег с
темпа.

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Заключительная часть

Подвижные
игры
врассыпную. Без
1. Кружение в медленном «Воробышки и Ходьба стайкой.
изменением предметов. темпе.
автомобиль»
2. Подлезание под веревку
(40-30 см.)
3. Бросание мяча друг
другу.

Ходьба с изменением С
направления
мешочком.
движения,
бег
в
колонне по одному.

1. Ходьба
по
прямой «Солнышко
дорожке (3-4 м.)
дождик»
2. Прыжки
вверх
с
касанием
предмета
находящегося на 10-15 см.
выше.

и Ходьба в колонне.
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доске, прыгать вверх.
Февраль
Задачи

Учить
ходить
по
гимнастической
скамейке, бросать мяч
из-за
головы;
упражнять
в
подлезании
и
прыжках.

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Подвижные
игры
Ходьба с переходом на Со
1. Ходьба
по «Где звенит?»
бег и наоборот.
стульчиком гимнастической скамейке.
2. Прыжки на двух ногах
на месте.
3. Подлезание
под
воротца.
4. Бросание мяча двумя
руками из-за головы.
Ходьба
С мячом
1. Кружение на месте в «Догоните
врассыпную,бег друг
медленном темпе.
меня»
за другом.
2. Перелезание
через
бревно.
3. Катание мяча двумя
руками снизу.

Упражнять бегать в
колонне,
ходить
врассыпную,
катать
мяч двумя руками
стоя,
формировать
устойчивое равновесие
в кружении.
Учить бросать мяч Ходьба парами,
через натянутый шнур, друг за другом.
прыгать
через
2
параллельные линии;
упражнять
в
перешагивании через
предметы.

бег Без
предметов.

1. Ходьба
по
прямой «Перешагни
дорожке (ширина 20см, палку»
длина
2-3
м.),с
перешагиванием
через
предметы (высота 1015см.)
2. Прыжки через линии
(10-30см)

Заключительная часть

Ходьба стайкой.

Ходьба в колонне.

Ходьба стайкой.

56

Учить прыгать в длину
с места, отталкиваясь
двумя ногами, бегать
между
шнурами;
Упражнять в умении
бросать мяч двумя
руками из-за головы.

3. Бросание мяча через
шнур
натянутый
на
уровне
груди
с
расстояния 1-1.5м.
Ходьба парами, бег по С
1. Ходьба
по
прямой
дорожке шириной 25- ленточками дорожке 3-4 м.
30см.
2. Прыжки в длину с
места.
3. Бросание мяча двумя
руками из-за головы.

Март
Задачи

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Учить
ловить мяч; Ходьба взявшись за С мячом
упражнять в умении руки, бег в прямом
ходить ,взявшись за направлении
руки,
развивать
равновесие.

Упражнять в умении Ходьба с переходом на Без
прыгать в длину с бег и наоборот.
предметов
места, бросать мяч
через шнур, развивать
координацию

Заключительная часть

Подвижные
игры
1. Ходьба
по
прямой «Воробышки и Ходьба стайкой.
дорожке (ширина 20см, автомобиль»
длина
2-3
м.),с
перешагиванием
через
предметы (высота 1015см.)
2. Ловля мяча с расстояния
50-100см.
1. Прыжки в длину с «По тропинке» Ходьба в колонне.
места.
2. Бросание мяча через
шнур
натянутый
на
уровне
груди
с
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движений.

Учить метать мяча
правой и левой рукой,
ползать
по
гимнастической
скамейке,
ходить
обходя
предметы;
развивать равновесие.
Упражнять бегать в
колонне,
ходить
врассыпную,
катать
мяч двумя руками
стоя,
формировать
устойчивое равновесие
в кружении.

расстояния 1-1.5м.
3.
ходьба
по
гимнастической скамейке.
Ходьба с обхождением С
1. Кружение в медленном «Заинька»
предметов, бег
в ленточками темпе.
колонне по одному.
2. Ползание
по
гимнастической скамейке
на четвереньках.
3. Метание мячей правой и
левой рукой.
Ходьба
С мячом
1. Кружение на месте в «Догоните
врассыпную,бег друг
медленном темпе.
меня»
за другом.
2. Перелезание
через
бревно.
3. Катание мяча двумя
руками снизу.

Ходьба в колонне

Ходьба в колонне.

Апрель
Задачи

Учить
метать
набивные
мешочки
левой и правой рукой;
упражнять в прыжках
в длину с места;
закреплять умения и
навыки
с

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Ходьба
с С
обхождением
флажками
предметов,
бег
в
прямом направлении.

Подвижные
игры
1. Ходьба
по
прямой «Птички
дорожке (ширина 20см, летают»
длина
2-3
м.),с
перешагиванием
через
предметы (высота 1015см.)
2. Прыжки в длину с

Заключительная часть

Ходьба в колонне.
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перешагиванием через
предметы, бегать
в
прямом направлении.

места.
3. Подлезание под веревку
высота 30-40см.
4. Метание
мешочков
правой и левой рукой.
Формировать навыки Ходьба врассыпную, С
1. Ползание
на «Птички
Ходьба в колонне.
и умения правильного бег
по
дорожке платочками четвереньках
по летают»
выполнения
шириной 25-30см.
гимнастической скамейке
упражнений;
2. Метание мешочков.
упражнять в умении
метать
мешочки;
ползать
по
гимнастической
скамейке.
Упражнять бегать в Ходьба
С мячом
1. Кружение на месте в «Догоните
Ходьба в колонне.
колонне,
ходить врассыпную,бег друг
медленном темпе.
меня»
врассыпную,
катать за другом.
2. Перелезание
через
мяч двумя руками
бревно.
стоя,
формировать
3. Катание мяча двумя
устойчивое равновесие
руками снизу.
в кружении.
Учить бросать вперед Ходьба с изменением С
1. Ходьба по доске.
«Мой веселый Ходьба в медленном темпе.
мяч двумя руками темпа, бег в прямом платочком 2. Прыжки
вверх
с звонкий мяч»
снизу, прыгать вверх с направлении.
касанием
предмета
касанием
предмета
(высота 10-15 см.)
,ходить с изменением
3. Бросание мяча вперед
темпа; упражнять в
двумя руками снизу.
умении ходить по
доске.
развивать
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равновесие.

Май
Задачи

Учить метать предметы
в
горизонтальную
цель; бегать в прямом
направлении;
упражнять
в
сохранении
равновесия.
Упражнять бегать в
колонне,
ходить
врассыпную,
катать
мяч двумя руками стоя,
формировать
устойчивое равновесие
в кружении.
Учить
ползать
по
наклонной
доске;
упражнять в умении
бросать мяч вперед
двумя руками снизу;
закреплять навыки бега
в прямом направлении.
Упражнять в умении

Вводная часть

Основная часть
ОРУ
Основные движения

Ходьба
приставным С шишками
шагом вперед, бег в
прямо направлении.

Ходьба
врассыпную,бег
за другом.

С мячом
друг

Заключительная часть
Подвижные
игры
по «Солнышко и Ходьба в колонне.
дождик»

1. Ходьба
гимнастической
скамейке.
2. Метание мешочков в
горизонтальную
цель
двумя
руками.
с
расстояния 1 м.
1. Кружение на месте в «Догоните
медленном темпе.
меня»
2. Перелезание
через
бревно.
3. Катание мяча двумя
руками снизу.

Ходьба с изменением С
1. Ходьба по доске.
«Догоните
темпа ,бег в прямом погремушкой 2. Прыжки на двух ногах меня»
направлении.
через шнур.
3. Ползание
по
наклонной доске.
4. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.
Ходьба и бег группой в С
1. Ходьба по доске.
«Догони мяч»

Ходьба в колонне.

Ходьба в колонне.

Ходьба колонной.
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ходить
по
доске колонне.
,прыгать через шнур,
бросать мяч друг другу
,ползать
на
четвереньках
по
прямой;
развивать
координацию
движений.

платочками.

2. Прыжки через шнур.
3. Ползание
на
четвереньках по прямой
4. Бросание мяча друг
другу.
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Неделя

Младшая группа
Задачи

СЕНТЯБРЬ
Развивать ориентировку в
1
Н пространстве при ходьбе в
Е разных направлениях; учить
по
уменьшенной
Д ходьбе
Е площади опоры, сохраняя
Л равновесие.
Я

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—15 минут

Ходьба стайкой за
инструктором
Игра «Пойдем в гости» Бег обычной стайкой

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге всей группой в прямом
направлении за воспитателем;
прыжках на двух ногах на
месте.

Ходьба парами в стайке
за инструктором
Бег парами в стайке за
инструктором

Без предметов

3
Н
Е
Д
Е

Развивать умение действовать Ходьба в колонне по ОРУ
по сигналу воспитателя; учить одному,
упражнение с мячом.
энергично отталкивать мяч «Ворона!»
при прокатывании.

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

2—3 минут
1. Ходьба между двумя «Беги ко мне»
линиями (расстояние 25 см)
2. Прыжки на всей ступне с
подниманием на носки
(пружинка)

Ходьба стайкой за
мишкой.

1. Прыжки на всей ступне с «Птички»
работой рук (пружинка)
«Птичка
прячется»

Игровое задание
«Найдем птичку».

1.Прокатывание
мячей. «Кот
2.«Прокати и догони».
воробышки».

и Ходьба в колонне
по одному.
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Л
Я
4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать ориентировку в Ходьба по кругу с ОРУс кубиками
пространстве;
умение поворотом по сигналу
действовать
по
сигналу; Бег по кругу
группироваться при лазании
под шнур.

Задачи

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Неделя
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Вводная часть

ОКТЯБРЬ
Упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе на
ограниченной площади опоры:
развивать
умение
приземляться на полусогнутые
ноги в прыжках.

1.Ползание с опорой на Быстро в домик
ладони и колени под шнур
2.«Доползи
до
погремушки»

Ходьба в колонне по
одному, бег в колонне ОРУ
по
одному
и без предметов
врассыпную.

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

1.Равновесие «Пойдем по «Догони мяч»
мостику».
2.Прыжки.

Игра
жучка».

«Найдем

Заключительная
часть

Ходьба
в
колонне
по
одному с мячом
в руках.
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в прыжках с Ходьба и бег по кругу
приземлением
на
полусогнутые
ноги;
в
энергичном отталкивании мяча
при прокатывании друг другу.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу;
в
ползании.
Развивать
ловкость в игровом задании с
мячом.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, с поворотом в
другую сторону по сигналу
воспитателя;
развивать
координацию движений при
ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному, врассыпную,
по всему залу. По
сигналу
педагога:
«Стрекозы» — бег,
помахивая руками, как
«крылышками»;
переход на обычную
ходьбу. На следующий
сигнал: «Кузнечики» —
прыжки на двух ногах
— «кто выше».
Ходьба в колонне по
одному по кругу, с
поворотом в другую
сторону по сигналу
воспитателя; бег по
кругу
также
с
поворотом. Ходьба и
бег
проводятся
в
чередовании,
темп

ОРУ
Без предметов

1.Прыжки из обруча
обруч.
2.«Прокати мяч».

в «Ловкий шофер»

Игровое задание
«Машины
поехали
в
гараж».

ОРУ
С мячом

1.Игровое
упражнение «Зайка
серый Игра «Найдем
«Быстрый мяч».
умывается».
зайку».
2.Игровое
упражнение
«Проползи — не задень».

ОРУ
со стульчиками

1.Ползание
«Кот
«Крокодильчики»
воробышки»
2.Равновесие «Пробеги —
не задень»

и Ходьба
в
колонне
по
одному за самым
ловким «котом».
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упражнения
умеренный.
Задачи

Вводная часть

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Неделя
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я
2
Н
Е
Д
Е
Л
Я
3
Н
Е

Основная часть

НОЯБРЬ
Упражнять детей в равновесии
при ходьбе по ограниченной
площади опоры и приземлении
на полусогнутые ноги в
прыжках

Ходьба в колонне по
одному. По сигналу
воспитателя
дети
переходят к ходьбе на
носках
короткими,
семенящими шаг руки
на поясе. По сигналу к
бегу.
Ходьба в колонне по
одному Бег, руки в
стороны . Ходьба и бег
чередовании

Упражнять в ходьбе колонной
по одному с выполнением
заданий; прыжках обруча в
обруч, учить приземляться на
полусогнутые ноги; упражнять
в прокатывании мяча другу,
развивая
координацию
движений и глазомер
Развивать умение действовать Ходьба по кругу. После
по
сигналу
воспитателя; ходьбы
выполняется
развивать
координацию бег по кругу с начало в

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Общеразвивающи Равновесие «В лес по Подвижная игра Игра
«Найдем
е упражнения с тропинке».
«Ловкий шофер». зайчонка».
ленточками
Прыжки «Зайки - мягкие
лапочки».

Общеразвивающи 1.Прыжки «Через болото».
Подвижная игра Игра
«Где
е упражнения с 2.Прокатывание
мячей «Мыши
в спрятался
обручем.
«Точный пас»
кладовой»
мышонок?».

Общеразвивающи
е упражнения

1.Игровое задание с мячом Подвижная игра Ходьба в колонне
«Прокати - не задень».
«По ровненькой по одному или
2.«Проползи - не задень»
дорожке».
игра
малой
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Д
Е
Л
Я

движений и ловкость при одну, а затем в другую
прокатывании мяча между сторону.
предметами;
упражнять
в
ползании.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая внимание, реакцию
на сигнал воспитателя; в
ползании,
развивая
координацию движений; в
равновесии

Неделя

Задачи

ДЕКАБРЬ
1 Упражнять детей в ходьбе
беге
врассыпную,
Н и
Е развивая ориентировку
в
Д пространстве;
Е сохранении устойчивого
Л равновесия и прыжках.
Я

подвижности
выбору детей.

по

Ходьба в колонне по Общеразвивающи 1.Ползание.
Игровое Подвижная игра Ходьба в колонне
одному с выполнением е упражнения с задание - «Паучки».
«Поймай
по
одному
за
задания, бег в колонне флажками.
2.Равновесие
комара»..
«комаром».
по одному. Переход на
бег
по
сигналу
воспитателя и снова на
ходьбу.
Ходьба
проводится
в
чередовании

Вводная часть

Основная часть
Общеразвивающи
е
упражнения
(ОРУ)

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Ходьба и бег в Общеразвивающие 1.Равновесие.
Игровое Подвижная
колонне по одному упражнения
с упражнение «Пройди - не «Коршун
Ходьба
кубиками
задень».
птенчики».
врассыпную
2.Прыжки.
Игровое
бег врассыпную
упражнение
«Лягушкипопрыгушки»

Заключительная
часть

игра Ходьба в колонне по
и одному.
Игра
«Найдем птенчика».
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением заданий; в
приземлени
и
на
полусогну ноги в прыжках
со
скамейки;
в
прокатывании мяча

Ходьба в колонне Общеразвивающие 1.Прыжки со скамейки Подвижная
по одному
упражнения
с (высота
20
см)
на «Найди
Ходьба
и
бег мячом.
резиновую дорожку или мат домик».
проводятся
в
2.Прокатывание мячей друг
чередовании.
другу

игра Ходьба в колонне по
свой одному

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе
и беге с остановкой по
сигналу воспитателя; в
прокатывании мяча между
предметами,
умении
группироваться
при
лазании под дугу.

Ходьба в колонне Общеразвивающие 1.Прокатывание
мяча Подвижная
по одному
упражнения
с между предметами
«Лягушки».
бег в колонне по кубиками.
2.Ползание
под
дугу
одному; ходьба и
«Проползи — не задень»
бег проводятся в
чередовании.

игра 3-я часть. Игра малой
подвижности
«Найдем лягушонка».

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе
и
беге
врассыпную,
развивая ориентировку в
пространстве; упражнять в
ползании на повышенной
опоре:
и
сохранении
равновесия при ходьбе по
доске.

Ходьба в колонне Общеразвивающие
по
одному,
на упражнения
на
сигнал
стульчиках
воспитателя: всем
детям предлагается
разбежаться
по
всему залу; переход
на
ходьбу

игра 3-я часть. Игра малой
и подвижности
«Найдем птенчика».

1.Ползание.
Игровое Подвижная
упражнение «Жучки на «Птица
бревнышке».
птенчики»..
2.Равновесие. «Пройдем по
мостику».
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врассыпную
снова на бег.

Вводная часть

Неделя

Задачи

и

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

ЯНВАРЬ
Повторить
ходьбу
с
выполнением
задания;
упражнять
в
сохранении
равновесия на ограниченной
площади опоры; прыжки на
двух
ногах,
продвигаясь
вперед.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить
ходьбу
с
выполнением
задания;
упражнять
в
сохранении
равновесии на ограниченной
площади опоры; прыжки на
двух
ногах,
продвигаясь
вперед.

Ходьба в колонне по
одному. По сигналу
воспитателя: ходьбу на
носках, руки прямые
вверх,
переход
на
обычную ходьбу, затем
в колонне по одному, с
поворотом в другую
сторону. Ходьба и бег в
чередовании.
Игровое
упражнение
«На
полянке».
По
сигналу
воспитателя
дети
переходят
к
ходьбе врассыпную по
всей «полянке» и бегу
врассыпную старясь не
задевать друг друга.

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Заключительна
я часть

Общеразвивающи 1. Равновесие «Пройди - не Подвижная
е упражнения с упади».
«Коршун
платочками
2.Прыжки «Из ямки в цыплята».
ямку».

игра Игра
малой
и подвижности
«Найдем
цыпленка?».

Общеразвивающи 1.Прыжки
е упражнения с прыгуны».
обручем

игра Ходьба
и колонне
одному.

«Зайки

- Подвижная
«Птица
птенчики».
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в
по

Вводная часть

Неделя

Задачи

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

ФЕВРАЛЬ
Упражнять в ходьбе и беге
вокруг предметов; развивать
координацию движений
ходьбе переменным шагом;
повторить
прыжки
с
продвижением вперед.

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с выполнением заданий; в
прыжках с высоты с мягком
приземлении на полусогнутые
ноги; развивать ловкость и
глазомер в заданиях с мячом.

3
Н
Е
Д
Е

Упражнять детей в ходьбе
переменным шагом, развивая
координацию
движений
разучить бросание мяча через
шнур, развивая ловкость и

Ходьба и бег по кругу,
выложенному
кольцами:
ходьба
примерно три четверти
круга и бег - полный
круг:
остановка,
поворот
в
другую
сторону
повторение
упражнений.
Ходьба в колонне по
одному, бег высоко
поднимая
колени,
переход на обычный
бег. Упражнения в
ходьбе
и
беге
чередуются.

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Основные
движения

Общеразвивающи 1. Равновесие
е упражнения с 2.Прыжки
кольцом

Подвижные
игры
(ПИ)

Подвижная
«Найди
цвет».

Заключительная
часть

игра Игра
свой подвижности
выбору детей.

малой
по

Общеразвивающи 1.Прыжки
Подвижная игра Игра
«Найдем
е упражнения с «Веселые
«Воробышки
в воробышка».
малым обручем.
воробышки».
гнездышках».
2.Прокатывание
мяча «Ловко и
быстро!».

Ходьба в колонне по Общеразвивающи 1.Бросание мяча Подвижная игра Ходьба в колонне по
одному, перешагивая е упражнения с через шнур двумя «Воробышки
и одному с мячом в
через
шнуры мячом.
руками,
кот».
руках.
попеременно
прав
левой
ногой.
Бег
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Л
Я

глазомер; повторить ползание врассыпную.
через шнур, не касаясь руками
пола.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в
умении группировать
лазании под дугу; повторить
упражнение в равновесии

Построение в одну Общеразвивающи
шеренгу, перестроение е упражнения.
в колонну по одному;
ходьба в кол по
одному; по сигналу
воспитателя переход на
ходьбу
врассыпную,
затем
на
бег
врассыпную
Ходьба
и
бег
врассыпную
в
чередовании.

1.Лазание
под Подвижная игра. Игра
«Найдем
дугу
в «Лягушки»
лягушонка».
группировке
(прыжки).
«Под дугу».
2.Равновесие
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Задачи

Вводная часть

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Неделя
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Основная часть

МАРТ
Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе
по
ограниченной
площади опоры; повторить
прыжки между предметами.

Вначале
проводится
ходьба по кругу, затем
бег
по
кругу
в
умеренном
темпе,
переход на ходьбу и
остановка. Поворот в
другую
сторону
и
повторение ходьбы и
бега.
Ходьба в колонне по
одному;
ходьба
врассыпную. Ходьба и
бег
проводятся
в
чередовании.
.

Основные движения

Общеразвивающи 1.«Ровным шажком»
е упражнения с 2.Прыжки «Змейкой»
кубиком

Общеразвивающи
е упражнения.

Подвижные игры
(ПИ)

Подвижная
«Кролики»

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить прыжки
в длину с места; развивать
ловкость при прокатывании
мяча.

3
Н
Е
Д
Е

Развивать умение действовать Упражнения в ходьбе и Общеразвивающи 1.«Брось - поймай».
Подвижная
по
сигналу
воспитателя. беге чередуются.
е упражнения с 2.Ползание
на «Зайка
Упражнять в бросании о пол и
мячом.
повышенной опоре
умывается».
ловле его двумя руками, в
ползании на повышенной

Заключительная
часть

игра Ходьба в колонне
по одному

1.Прыжки
«Через Подвижная
игра Ходьба в колонне
канавку».
«Найди свой цвет».
по одному
2.Катание мячей друг
другу «Точно в руки».

игра Игра
серый зайку?».

«Найдем
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Л
Я

опоре.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать
координацию Ходьба и бег между Общеразвивающи
движений в ходьбе и беге предметами
е упражнения.
между предметами; повторить
упражнения
в
ползании;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе на повышенной опоре

Вводная часть

Неделя

Задачи

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

АПРЕЛЬ
Повторить ходьбу и бег
вокруг предметов, прыжки
через шнуры. Упражнять в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

Ходьба вокруг кубиков (по
2 кубика на каждого
ребенка).
Выполняется
ходьба кругу, затем бег.
Остановка,
поворот
в
другую
сторону
и
продолжение ходьбы и бега
в кубиков.

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

1.Ползание
«Медвежата»
2.Равновесие

Основные
движения

Подвижная
игра Ходьба в колонне
«Автомобили».
по
одному
«автомобили
поехали в гараж».

Подвижные
игры
(ПИ)

Общеразвивающи 1.Равновесие.
Подвижная
е упражнения на 2.Прыжки
«Через «Тишина».
скамейке
с канавку».
кубиком.

Заключительная
часть

игра Игра
«Найдем
лягушонка».
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и
беге,
с
выполнением
заданий; в приземлении на
полусогну
ноги
в
прыжках;
развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег с
выполнением
заданий;
развивать
ловкость
и
глазомер в упражнении с
мячом;
упражнять
в
ползании на ладонях и
ступнях.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе с
остановкой по сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
между
предметами; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на
повыше опоре.

Ходьба в колонне по
одному;
по
сигналу
воспитателя:
«Жуки
полетели!»
дети
разбегаются врассыпную по
залу. На сигнал: «Жуки
отдыхают!» - дети ложатся
на спин двигают руками и
ногами, как бы шевелят
лапками.
Ходьба в колонне по
одному.
По
сигналу
воспитателя: «Великаны!» ходьбе носках, руки вверх;
переход
на
обычную
ходьбу.
По
сигналу:
«Гномы!» - присед, руки
положить на колени.
Ходьба в колонне по
одному.
По
заданию
воспитателя
на
слово
«воробьи остановиться и
сказать
«чик-чирик»;
продолжение ходьбы, на
слово «лягушки» присесть,
положить
на
колени.
Переход на бег в умеренном
темпе и на слово «лошадки»
бегут
подскоком.

Общеразвивающи
е упражнения с
косичкой
(короткий шнур).

1.Прыжки из кружка Подвижная игра Ходьба в колонне по
в кружок.
«По ровненькой одному.
2.Упражнения
с дорожке».
мячом.
«Точный
пас».

Общеразвивающи
е упражнения.

1.Бросание
мяча Подвижная игра Ходьба в колонне по
вверх и ловля его «Мы
топаем одному.
двумя руками
ногами».
2.Ползание
по
гимнастической
скамейке
«Медвежата».

Общеразвивающи 1.Ползание
Подвижная
е упражнения с «Проползи - не «Огуречик,
обручем.
задень».
огуречик».
2.Равновесие
«По
мостику»

игра Ходьба в колонне по
одному.
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Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

Вводная часть

Неделя

Задачи

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я
2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

МАЙ
Повторить ходьбу и бег
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве
повторить
задание
в
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную по всему
залу .Упражнения в
ходьбе
и
беге
чередуются.

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Основные движения

Общеразвивающи Равновесие
е упражнения с Прыжки через шнуры
кольцом
(от
колъцеброса).

Упражнять детей в ходьбе и Ходьба и бег в колонне Общеразвивающи прокатывают
беге между предметами; в по
одному
между е упражнения с другу
прыжках со скамейки на предметами
мячом.
полусогнутые
ноги;
в
прокатывании
мяча
друг
другу.

мяч

Подвижные игры
(ПИ)

Подвижная
«Мыши
кладовой».

Заключительная
часть

игра. «Где
спрятался
в мышонок».

друг Подвижная
игра Ходьба в колонне
«Воробышки
и по одному. Игра
кот».
малой
подвижности.
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3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Ходьба
с
выполнением
заданий
по
сигналу
воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля
его;
ползание
по
гимнастической скамейке

Ходьба в колонне по Общеразвивающи Броски мяча вверх и ловля Подвижная
одному
е упражнения с его двумя руками
«Огуречик,
Ходьба
и
бег флажками.
Ползание по скамейке
огуречик».
чередуются несколько
раз.

игра Ходьба в колонне
по одному.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу
воспитателя;
в
лазании по наклонной лесенке
повторить
задание
в
равновесии.

Ходьба в колонне по Общеразвивающи
одному
е упражнения.
бег врассыпную по
всему залу

игра Ходьба в колонне
и по одному.

Лазание на наклонную Подвижная
лесенку
«Коршун
Ходьба
по
доске, наседка».
положенной на пол
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Неделя

Средняя группа
Задачи

СЕНТЯБРЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге колонной по одному;
учить сохранять устойчивое
Е
Д равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
Е
отталкивании
Л энергичном
Я двумя ногами от пола (земли)
и мягком приземлении при
подпрыгивании
Учить
детей
энергично
2
Н отталкиваться от пола и
приземляться на полусогнутые
Е
при
подпрыгивании
Д ноги
вверх, доставая до предмета;
Е
Л упражнять в прокатывании
Я мяча.
3
Н
Е
Д

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную (повторить 2-3
раза
в
чередовании);

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Построение в шеренгу,
проверка
равнения Без предметов
(обычно используется
какой-либо ориентир шнуры, квадраты и т.
д.)
Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.

Основные
движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

2—3 минут
1. Упражнения в
равновесии - ходьба «Найди
и бег между двумя
пару»
2. Прыжки

Ходьба и бег в колонне ОРУ
по одному с остановкой С флажками
по
сигналу
воспитателя.
Перестроение в три
колонны.

1. Прыжки «Достань «Самолеты».
до предмета»
2.
Прокатывание
мячей друг другу

Перестроение в круг.
ОРУ
Ходьба в колонне по с мячом.
одному между двумя
линиями;
бег

1.
Прокатывание
мяча друг другу «Огуречик,
двумя руками
огуречик ... ».
2. Ползание под

Ходьба в колонне по
себе одному, помахивая
платочком
над
головой.

Ходьба в колонне по
одному.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба на
носках,
с
различными
76

Е
Л
Я

упражнять в прокатывании врассыпную
мяча, лазанье под шнур .

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Продолжать
учить
детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять
умение
группироваться при лазанье
под шнур; упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Неделя

Задачи

ОКТЯБРЬ
1 Учить детей сохранять
Н устойчивое равновесие при
Е ходьбе на повышенной
упражнять
в
Д опоре;
Е энергичном отталкивании
Л от пола (земли) и мягком
на
Я приземлении

шнур, не касаясь
руками пола

Построение
в
три ОРУ
1.
Равновесие:
колонны.
С
малыми ходьба по доске
«У медведя
Ходьба в колонне по обручами
3. Прыжки на двух бору».
одному,
на
сигнал
ногах, продвигаясь
воспитателя:
вперед
«Воробышки!»
2. Лазанье под шнур
(дугу) с опорой на
ладони и колени.

Вводная часть

2—3 минуты

Основная часть
Общеразвиваю Основные движения
щие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Ходьба в колонне по ОРУ с косичкой
одному,.
Затем (или с коротким
проводятся
шнуром).
упражнения
в
перешагивании
(перепрыгивании)

Подвижные
игры
(ПИ)

2. Прыжки на двух ногах, «Кот и мыши».
продвигаясь вперед до
предмета 1. Равновесие ходьба
по
гимнастической
скамейке

положениями рук в
чередовании
с
обычной ходьбой.
Игра
малой
во подвижности «Где
постучали?».

Заключительная
часть

2—3 минут
Ходьба в колонне по
одному на носках, как
мышки, за «котом».
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полусогнутые
ноги
в
прыжках с продвижением
вперед.

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Учить детей находить свое
место в шеренге после
ходьбы и бега; упражнять в
приземлении
на
полусогнутые
ноги
в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять
умение
прокатывать
мяч
друг
другу,

Ходьба в колонне по ОРУ
одному; ходьба и бег Без предметов
по дорожке , ходьба
и бег врассыпную с
остановкой
по
сигналу воспитателя.
Ходьба
и
бег
проводятся
в
чередовании.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с Ходьба
с ОРУ
выполнением
различных выполнением
Без предметов
заданий
в
прыжках, различных заданий
закреплять
умение
действовать по сигналу.

2. Прокатывание мяча «Ловишки»
между 4-5 предметами
1. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

4
Н
Е
Д
Е
Л

Повторить
ходьбу
в
колонне
по
одному,
развивать
глазомер
и
ритмичность
при
перешагивании
через
бруски;
упражнять
в

1. Лазанье под дугу
«У медведя во И.М.П. «Угадай, где
2. Прыжки на двух ногах бору».
спрятано».
3. 3.Подбрасывание мяча
двумя руками

Ходьба в колонне по ОРУ
одному, ходьба с С мячом
перешагиванием
через бруски
Упражнения в ходьбе
и беге Построение в

2. Прокатывание мячей «Найди
свой И.М.П.«Автомобили
друг другу
цвет!».
поехали в гараж»
1.
Прыжки
- «Автомобили».
перепрыгивание
из
обруча в обруч на двух
ногах

Ходьба в колонне по
одному
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Я

прокатывании
мяча
прямом направлении,
лазанье под дугу.

в круг
в

Неделя

Задачи

НОЯБРЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге между предметами; в
прыжках на двух ногах,
Е
Д закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при
Е
Л ходьбе на повышенной опоре.
Я

2
Н
Е
Д
Е
Л

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, в ходьбе и беге на
носках; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках;
в прокатывании мяча.

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Заключительна
я часть

2—3 минут

Ходьба и бег между
кубиками,
Общеразвивающи
поставленными
по е упражнения с
всему
залу кубиком
произвольно, стараясь
не задевать друг друга
и кубики. Повторить 23 раза. Построение
около кубиков.

1. Равновесие - ходьба по Подвижная
гимнастической скамейке
«Салки».
2. Прыжки на двух ногах
3. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками

игра Игра
малой
подвижности
«Найди
и
промолчи».

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по Общеразвивающи
кругу с поворотом в е упражнения
другую сторону по без предметов
сигналу
воспитателя.
Ходьба
и
бег

1. Прыжки на двух ногах Подвижная
через 5-6 линий
«Самолеты».
2. Прокатывание мячей друг
другу
3. Перебрасывание мяча
друг другу

игра Ходьба
в
колонне
по
одному, впереди
звено,
победившее
в
игре
79

врассыпную; ходьба на
носках, «как мышки».

Я

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге
с
изменением
направления
движения;
в
бросках мяча о землю и ловле
его двумя руками; повторить
ползание на четвереньках

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на
животе по гимнастической
скамейке, развивая силу и
ловкость; повторить задание
на сохранение устойчивого
равновесия.

Ходьба в колонне по
одному,
на
сигнал
воспитателя изменить
направление
ходьба в колонне по
одному,
высоко
поднимая колени, руки
на поясе; переход на
обычную ходьбу, бег
врассыпную.
Ходьба и бег в колонне
по одному; ходьба и бег
врассыпную
по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять
какую-либо позу

«Самолеты».

Общеразвивающи 1. Броски мяча о землю и
е упражнения с ловля его двумя руками
мячом
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
3. Ползание в шеренгах в
прямом
направлении
с
опорой на ладони и ступни
4. Прыжки на двух ногах
между предметами
Общеразвивающи 1.
Ползание
по
е упражнения с гимнастической скамейке
флажками
на животе
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
3. Прыжки на двух ногах до
кубика

Подвижная
игра 3 часть. Ходьба
«Лиса и куры».
в колонне по
одному.

Подвижная
игра Ходьба
«Цветные
колонне
автомобили».
одному.
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в
по

Неделя

Задачи

ДЕКАБРЬ
Развивать внимание детей при
1
Н выполнении заданий в ходьбе
беге;
упражнять
в
Е и
устойчивого
Д сохранении
Е равновесия при ходьбе по
Л уменьшенной площади опоры;
ловкость
и
Я развивать
координацию движений в
прыжках через препятствие

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Заключительна
я часть

2—3 минут

Ходьба и бег в колонне Общеразвивающи
по одному
е упражнения с
ходьба
и
бег платочком
врассыпную
по сигналу
перестроение в колонну

1. Равновесие
Подвижная
игра
2. Прыжки через 4-5 «Лиса и куры».
брусков
3.
Прокатывание
мяча
между 4-5 предметами

Ходьба и бег в колонне Общеразвивающи
по одному
е упражнения с
.
Построение
в мячом.
шеренгу.

1. Прыжки со скамейки
Подвижная игра «У Игра
малой
2.
Прокатывание
мяча медведя во бору».
подвижности по
между предметами
выбору детей
3. Бег по дорожке (ширина
20 см).

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять
детей
в
перестроении в пары на месте;
в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги; развивать
глазомер и ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

3
Н
Е

Упражнять детей в ходьбе Ходьба в колонне по Общеразвивающи
колонной
по
одному; одному; ходьба и бег е упражнения.
развивать ловкость и глазомер врассыпную

Игра
малой
подвижности
«Найдем
цыпленка».

1.Перебрасывание
мячей Подвижная
игра Игра
малой
друг другу
«Зайцы и волк»
подвижности
2.Ползание на четвереньках
«Где спрятался
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Д
Е
Л
Я

при перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание на
четвереньках.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в выполнении Ходьба в колонне по Обще
действий
по
заданию одному; ходьба и бег развивающие
воспитателя в ходьбе и беге; врассыпную
упражнения
учить правильному хвату рук
кубиками.
за края скамейки при ползании
на
животе;
повторить
упражнение в равновесии.

Неделя

Задачи

ЯНВАРЬ
Упражнять детей в ходьбе и
3
Н беге между предметами,
формировать
устойчивое
Е
Д равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
Е
упражнения
в
Л повторить
Я прыжках.
Упражнять в подбрасывании

по
гимнастической
скамейке
3.
Ходьба
с
перешагиванием
через
набивные мячи
1.Ползание
по Подвижная
игра
гимнастической скамейке «Птички и кошка».
с на животе, с опорой на
ладони и колени
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
3. Прыжки на двух ногах

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Ходьба в колонне по Общеразвивающи
одному; ходьба и бег е упражнения с
между предметами
обручем
Ходьба в колонне по
одному.

Основные
движения

Подвижные игры
(ПИ)

зайка?».

Ходьба
колонне
одному

в
по

Заключительная
часть

2—3 минут
1.
Равновесие- Подвижная
ходьба по канату
«Кролики».
2. Прыжки на двух
ногах
3. Подбрасывание
мяча вверх и ловля
его двумя руками

игра Игра
малой
подвижности
«Найдем кролика!».
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

мяча вверх и ловля его двумя
руками
Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу.
Отбивание малого мяча одной
рукой о пол,
равновесиеходьба на носках между
предметами

Неделя

Задачи

ФЕВРАЛЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге между предметами, с
перешагиванием
через
Е
в
равновесии;
Д предметы,
повторить задание в прыжках,
Е
Л в прыжках через шнур, в
Я перебрасывании мяча друг
другу

Ходьба в колонне по Общеразвивающи
одному
со
сменой е упражнения с
ведущего,
бег мячом.
врассыпную

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Ходьба в колонне по Общеразвивающи
одному, ходьба и бег е упражнения
между расставленными
в
одну
линию
предметами, 5-6 штук
(кегли поставлены на
расстоянии двух шагов
ребенка); ходьба и бег
врассыпную.
Построение
в
три

1.Прыжки
с Подвижная
игра Ходьба в колонне по
гимнастической
«Найди себе пару». одному.
скамейки
2. Перебрасывание
мячей друг другу с
расстояния 2 м
(способ - двумя
руками снизу) (по
10-12 раз).

Основные
движения

Подвижные игры
(ПИ)

Заключительна
я часть

2—3 минут
1. Равновесие
Подвижная
игра Игра
малой
2. Прыжки через «Котята и щенята». подвижности
бруски
3.
Ходьба,
перешагивая через
набивные мячи
4. Прыжки через
шнур,
5. Перебрасывание
мячей друг другу
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колонны

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий
по
команде
воспитателя,
в
прыжках из обруча в обруч;
развивать
ловкость
при
прокатывании мяча между
предметами.
в прыжках на двух ногах через
шнуры, в прокатывании мяча
друг другу.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в прыжках на
двух ногах через шнуры, в
прокатывании мяча друг другу
в ходьбе и беге врассыпную
между предметами; в ловле
мяча двумя руками; закреплять
навык
ползания
на
четвереньках.

Ходьба в колонне по
одному,
на
сигнал
воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять
ногу,
согнутую
в
колене, руки в стороны
и некоторое время
удерживать равновесие,
затем
продолжить
ходьбу.
На
сигнал
педагога: «Лягушки!» дети приседают на
корточки, кладут руки
на колени.
Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя
дети
переходят на ходьбу на
носках, руки за голову;
обычная ходьба, руки в
стороны; переход на
бег
врассыпную.
Ходьба
и
бег
в
чередовании.

Общеразвивающи 1.Прыжки из обруча «У медведя
е упражнения на в обруч
бору».
стульях.
2.
Прокатывание
мячей
между
предметами
3.Прыжки на двух
ногах
4.
Прокатывание
мячей друг другу
5. Ходьба на носках

Общеразвивающи 1.Перебрасывание
«Воробышки
е упражнения с мячей друг другу
автомобиль».
мячом
2.
Ползание
по
гимнастической
скамейке
на
четвереньках
1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель
3. Прыжки на двух

во Ходьба
в
колонне
по
одному
с
хлопком
в
ладоши
на
каждый
четвертый счет

и Ходьба
колонне
одному.

в
по

84

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
изменением
направления
движения; повторить ползание
в
прямом
направлении,
прыжки между предметами
в ползании по гимнастической
скамейке, в равновесие, в
прыжках на правой и левой
ноге.

Неделя

Задачи

МАРТ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге по кругу с изменением
Е направления движения и беге
повторить
Д врассыпную;
Е упражнения в равновесии и
Л прыжках.
Я

ногах
между
предметами
Ходьба в колонне по Общеразвивающи 1.
Ползание
по «Перелет птиц»
одному
е упражнения с гимнастической
Ходьба
и
бег гимнастической
скамейке
врассыпную по всему палкой.
2. Равновесие
залу, перестроение в
1.
Ползание
по
ходьбе в колонну по
гимнастической
одному.
скамейке
2. Равновесие
3.
Прыжки
на
правой и левой ноге

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Ходьба в колонне по Общеразвивающи
одному
е упражнения.
Ходьба
и
бег
врассыпную
с
остановкой по сигналу
воспитателя.

Основные движения

Ходьба
колонне
одному.

Подвижные игры
(ПИ)

в
по

Заключительна
я часть

2—3 минут
1. Ходьба на носках между Подвижная
игра
4-5 предметами
«Перелет птиц».
2. Прыжки через шнур
справа и слева
1.Равновесие
2.Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку

Игра
малой
подвижности
«Найди
и
промолчи».
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий
по
команде
воспитателя;
в
прыжках в длину с места, в
бросании мячей через сетку;
повторить ходьбу и бег
врассыпную
Упражнять в прокатывании
мячей друг другу;
Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге с
выпoлнeниeм
задания;
повторить прокатывание мяча
между предметами; упражнять
в ползании на животе по
скамейке,
с опорой на колени и ладони.
Упражнять
детей
в
равновесии.

Ходьба в колонне по Общеразвивающи 1.Прыжки в длину с места Подвижная
игра Ходьба
одному. Ходьба и бег е упражнения с 2.Перебрасывание
мячей «Бездомный заяц». колонне
врассыпную.
обручем.
через
шнур
одному.
3.Перебрасывание
мячей
через шнур двумя руками
из-за
головы
4.Прокатывание мяча друг
другу
ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий:
ходьба
на
носках,
ходьба в полуприсяде,
руки
на
коленях;
переход на обычную
ходьбу.

Обще
развивающие
упражнения
мячом.

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с остановкой
по
сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
по
скамейке
«по-медвежьи»;
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
остановиться

Обще
развивающие
упражнения
флажками

1.Прокатывание
мяча
между предметами
с 2.
Ползание
по
гимнастической скамейке
на животе
3.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
с мешочком на спине,
«Проползи - не урони».
4. Равновесие - ходьба по
скамейке с мешочком на
голове.
1.
Ползание
по
гимнастической скамейке
с 2. Равновесие
З. Прыжки через 5-6
шнуров
4.
Лазанье
по
гимнастической стенке

в
по

Подвижная
«Самолеты».

игра Игра
малой
подвижности.

Подвижная
«Охотник
зайцы».

игра Игра
малой
И подвижности
«Найдем зайку».
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упражнять в лазании
гимнастической стенке

по

Неделя

Задачи

АПРЕЛЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную;
Е
задания
в
Д повторить
равновесии и прыжках.
Е
Л
Я

2
Н
Е
Д
Е
Л

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки,
ходьбе
и
беге
врассыпную;
метании
мешочков в горизонтальную
цель;
закреплять
умение

5.Ходьба по доске, лежащей
на полу

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразвиваю
щие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Основные
движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

2—3 минут

Ходьба в колонне по одному, Обще
по сигналу воспитателя дети развивающие
переходят
к
ходьбе
с упражнения.
перешагиванием через бруски
попеременно правой и левой
ногой.
После
того
как
последний в колонне ребенок
выполнит перешагивание через
бруски, подается команда к
бегу врассыпную. Упражнения
в ходьбе и беге чередуются

1. Равновесие
Подвижная игра
2. Прыжки на «Пробеги тихо».
двух ногах через
препятствия

Игра
малой
подвижности
«Угадай,
кто
позвал».

Ходьба в колонне по одному в Общеразвивающ
обход
зала,
по
сигналу ие упражнения с
воспитaтeля ведущий идет кеглей.
навстречу ребенку, идущему
последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки,

1.Прыжки в длину Подвижная игра Ходьба в колонне
с места
«Совушка».
по одному, на
2.
Метание
носках, переход
мешочков
в
на обычный шаг.
горизонтальную
цель
87

Я

занимать правильное исходное замыкая круг. Ходьба по кругу,
положение в прыжках в длину взявшись за руки. Остановка,
с места.
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

3. Метание мячей
в вертикальную
цель
4. Отбивание мяча
одной рукой

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять
в
ходьбе
с
выполнением
заданий
по
сигналу
воспитателя;
развивать ловкость и глазомер
при метании на дальность,
повторить
ползание
на
четвереньках.

Ходьба в колонне по одному.
По
сигналу
воспитателя:
«Лягушки!» - дети приседают и
кладут
руки
на
колени,
поднимаются и продолжают
ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» переходят на бег, помахивая
руками«крылышками».
Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

Обще
развивающие
упражнения
мячом

1.Метание
Подвижная игра Ходьба в колонне
мешочков
на «Совушка».
по одному.
с дальность
2. Ползание по
гимнастической
скамейке
3. Прыжки на
двух
ногах,
дистанция 3 м

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег врассыпную; по
сигналу
воспитателя:
«Лошадки!» - ходьба, высоко
поднимая колени; по сигналу:
«Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и
бег в чередовании.

Обще
развивающие
упражнения
косичкой.

1. Равновесие
Подвижная игра Ходьба в колонне
2. Прыжки на «Птички
и по одному.
с двух ногах из кошка»
обруча в обруч
3. Прыжки на
двух ногах между
предметами
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Неделя

Задачи

МАЙ
Упражнять детей в ходьбе
1
в
сохранении
Н парами,
Е устойчивого равновесия при
по
уменьшенной
Д ходьбе
Е площади опоры; повторить
Л прыжки в длину с места.
Я упражнять в прокатывании
мяча между кубиками
Повторить ходьбу со сменой
2
упражнять
в
Н ведущего;
Е прыжках в длину с места;
ловкость
в
Д развивать
Е упражнениях с мячом.
Л
Я
3
Н
Е
Д
Е
Л

Вводная часть

Основная часть

2—3 минуты

Общеразви Основные движения
вающие
упражнения
(ОРУ)
12—14 минут

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

2—3 минут

Ходьба и бег парами, ходьба и Общеразвив
бег врассыпную. Перестроение ающие
в три колонны.
упражнения

1. Ходьба по доске Подвижная игра Игра
малой
(ширина 15 см
«Котята
И подвижности.
2. Прыжки в длину с щенята».
места через 5-6 шнуров
3. Прокатывание мяча
(большой диаметр) между
кубиками

Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего
Ходьба и бег врассыпную по
всему залу.

Общеразвив
ающие
упражнения
с кубиком.

1.Прыжки в длину с места Подвижная игра Ходьба в колонне
через шнур
«Котята
и по одному. Игра
2. Перебрасывание мячей щенята».
малой
друг другу
подвижности по
3. Метание мешочков на
выбору детей.
дальность
(правой
и
левой рукой).

Обще
развивающи
е
упражнения
с палкой

1.
Метание
в Подвижная игра Игра
малой
вертикальную цель
«Зайцы и волк».
подвижности
2.
Ползание
по
«Найдем зайца».
гимнастической скамейке
на животе
3.
Ползание
по

Упражнять детей в ходьбе с Ходьба в колонне по одному
высоким подниманием колен, бег врассыпную.
беге врассыпную, в ползании
по
скамейке;
повторить
метание в вертикальную цель.
Прыжки
через
короткую

89

Я

скакалку

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег с Ходьба в колонне по одному
выполнением
заданий; бег в колонне по одному.
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по повышенной опоре в
прыжках.
в лазании на гимнастической
стенке.

Обще
развивающи
е
упражнения
с мячом

гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни
(<<помедвежьи»).
4.
Прыжки
через
короткую скакалку.
1. Равновесие-ходьба по Подвижная игра Ходьба в колонне
скамейке с мешочком на «У медведя во по одному.
голове
бору».
2. Прыжки на двух ногах
через шнур справа и слева
1.
Лазанье
на
гимнастическую стенку и
спуск с нее
2. Равновесие - ходьба по
доске
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Неделя

Старшая группа
Задачи

СЕНТЯБРЬ
1 Упражнять детей в ходьбе и беге
Н в колонне по одному, в беге
Е врассыпную; учить сохранять
равновесие,
Д устойчивое
Е формируя правильную осанку
Л при ходьбе по гимнастической
упражнять
в
Я скамейке;
энергичном отталкивании двумя
ногами от пола (земли), в
прыжках
с
продвижением
вперед;
упражнять
в
перебрасывании мяча.
2 Повторить ходьбу и бег между
Н предметами; учить ходьбе на
Е носках; обучать энергичному
Д отталкиванию двумя ногами от
Е пола (земли) и взмаху рук в
Л прыжках с доставанием до
Я предмета (в высоту); упражнять в
подбрасывании мяча вверх двумя
руками; бег до 1,5 мин.

Вводная часть

Основная часть

2-3

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
17-18 3-4

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Построение в шеренгу, ОРУ
проверка осанки и Без предметов
равнения: перестроение
в колонну по одному,
ходьба в колонне по
одному на носках, руки
на поясе (колени не
сгибать); бег в колонне
по одному; во сигналу
воспитателя
ходьба
врассыпную,

1. Равновесие ходьба по
гимнастической
«У кого мяч?».
скамейке
с «Ловишки»
перешагиванием через
кубики
2.
Прыжки
подпрыгивание на двух
ногах с продвижением
вперед,
3.Перебрасывание
мячей, стоя в шеренгах

Ходьба на носках, руки ОРУ
на поясе, бег. Ходьба и с мячом.
бег между предметами,
поставленными
Перестроение в три
колонны по сигналу
воспитателя

1.
Прыжки
—
подпрыгивание на двух
ногах
2.
Подбрасывание
малого мяча (диаметр
6—8 см) вверх двумя
руками
3. Бег в среднем темпе
(до 1,5 мин).

Заключительная
часть

Игра
малой
подвижности
«У
кого мяч?».

«Сделай
фигуру».

Игра
малой
подвижности
«Найди
и
«Мы, веселые промолчи».
ребята».
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3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1 мин;
упражнять в ползании по
гимнастической
скамейке
с
опорой на ладони и колени;
разучить подбрасывание мяча
вверх; развивать ловкость и
устойчивое
равновесие
при
ходьбе по шнуру.

Построение в шеренгу, ОРУ
проверка
осанки, Без предметов
перестроение в колонну
по одному (прыжком).
Ходьба
с
высоким
подниманием
колен,
руки на поясе. Бег в
колонне по одному за
воспитателем. Переход
на обычную ходьбу.

1.
Ползание
по
гимнастической
«Удочка».
скамейке на ладонях и «Быстро
коленях
возьми»
2. Ходьба по канату
(веревке)
боком
приставным
шагом,
руки на поясе голову и
спину держать прямо.
3. Бросание мяча вверх
двумя руками и ловля
его,
бросание
мяча
вверх и ловля его с
хлопком

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не
задевая
за
край
обруча;
упражнять
в
сохранении
устойчивого
равновесия
и
прыжках с продвижением вперед.

. Ходьба в колонне по ОРУ
одному
С гимнастической
Ходьба в различном палкой
темпе;
ходьба
в
колонне по одному и
врассыпную
,перестроение
в
колонну по три

1. Пролезание в обруч
боком (не задевая за «Мы, веселые
верхний
край)
в ребята».
группировке
2. Перешагивание через
бруски
(кубики)
с
мешочком на голове
3. Прыжки на двух
ногах
с
мешочком,
зажатым
между
колен,— «Пингвины»

Ходьба в колонне
по одному.

Ходьба в колонне
по
одному
с
выполнением
упражнений
по
сигналу
воспитателя (руки в
стороны, руки вниз,
руки за голову).
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Неделя

Задачи

ОКТЯБРЬ
1 Учить детей перестроению в колонну
Н по два; упражнять в непрерывном
Е беге до 1 мин; учить ходьбе
шагом
по
Д приставным
Е гимнастической скамейке; упражнять
Л в перепрыгивании через шнуры и
Я перебрасывании мяча.

2
Н
Е
Д
Е
Л

Разучить с детьми поворот по
сигналу воспитателя во время ходьбы
в колонне по одному; упражнять в
беге с перешагиванием через бруски;
закрепить навык приземления на
полусогнутые ноги при спрыгивании;

Вводная часть

Основная часть

2-3

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
17-18 3-4

Основные
движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Построение в шеренгу,
проверка осанки и ОРУ
равнения; перестроение Без предметов
в колонну по одному,
ходьба; по сигналу
воспитателя
перестроение в колонну
по два. Ходьба в
колонне по два, бег
врассыпную,
ходьба
врассыпную, ходьба в
колонне по одному, бег
в умеренном темпе до 1
мин.

1. Ходьба
по
гимнастической
«Перелет
скамейке
боком птиц»
приставным шагом. «Не попадись»
2. Прыжки на двух
ногах через шнуры,
3. Бросание
мяча
двумя руками от
груди

Построение в шеренгу,
проверка осанки и ОРУ
равнения, перестроение С большим мячом
в колонну по одному;
ходьба в колонне по
одному;

1.Прыжки
(спрыгивание
со «Не оставайся
скамейки
на на полу».
полусогнутые ноги.
2.
Переползание «Ловишки».
через препятствия

Заключительная
часть

И.М.П «Найди и
промолчи»
Ходьба в колонне
по одному.

И.М.П «У кого
мяч?»
Ходьба в колонне
по одному.
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Я

повторить перебрасывание мяча друг
другу
и
переползание
через
препятствия.

3. Перебрасывание
мяча друг другу
двумя руками из-за
головы

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Продолжать отрабатывать навык
ходьбы
с
изменением
темпа
движения по сигналу воспитателя;
бег
врассыпную;
развивать
координацию движений и глазомер
при метании мяча в цель; упражнять
в подлезании под дугу с сохранением
устойчивого равновесия.

Ходьба в колонне по ОРУ
одному, по сигналу С малым мячом
воспитателя ходьба в
медленном темпе .Бег
врассыпную
с
остановками по сигналу
воспитателя

1. Метание мяча в
горизонтальную
цель
2. Лазанье
3.
Ходьба
с
перешагиванием
через
набивные
мячи

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Учить детей делать повороты во
время ходьбы и бега в колонне по два
(парами); повторить пролезание в
обруч
боком; упражнять в равновесии и
прыжках.

Построение в шеренгу, ОРУ
проверка осанки и С обручем
равнения. Построение в
колонну по два. Ходьба
в колонне по два
Бег в колонне по два

3. Прыжки на двух
ногах на мягкое
«Гусипрепятствие
лебеди»
2.
Ходьба
по «Ловишки
гимнастической
перебежки»
скамейке на носках
1. Пролезание

Ходьба в колонне
по одному.

«Удочка»

И.М.П.
«Летает
летает»

не

И.М.П.
«Затейники»
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Вводная часть

Основная часть

Неделя

Задачи

2-3

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
17-18 3-4

НОЯБРЬ
1.Продолжать отрабатывать навык
1
ходьбы с высоким подниманием
Н
колен, бег врассыпную; разучить
Е
перекладывание малого мяча из
Д
одной руки в другую упражнять в
Е
прыжках и перебрасывании мяча в
Л
шеренгах.
Я
2.Упражнять в медленном беге до
1,5 мин, в ходьбе с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
игровые упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.
1.Бег между предметами; учить
2
прыжкам на правой и левой ноге
Н
попеременно
с
продвижением
Е
вперед; упражнять в ползании по
Д
скамейке на животе и ведении мяча
Е
между предметами
Л
2.Повторить бег с перешагиванием
Я
через предметы; развивать точность
движений и ловкость в игровом
упражнении с мячом; упражнять в

Построение в шеренгу,
1.
Равновесие
проверка осанки,
ОРУ
2.
Прыжки на
Ходьба в колонне по с
малым правой и левой ноге
одному, бег врассыпную, мячом
3.
Перебрасыв
бег между кеглями, бег в
ание мяча двумя
медленном темпе до 1,5
руками снизу
мин;
ходьба
с
4.
«Мяч
о
перешагиванием
через
стенку»
бруски (высота 10 см); бег
5.
«Поймай
врассыпную.
мяч».
6.
«Не
задень».
Ходьба в колонне по
1.
Прыжки
с
одному,
по
сигналу ОРУ
продвижением
воспитателя
изменить с обручем
вперед
направление движения. Бег
2.
Ползание
по
между
кеглями,
гимнастической
поставленными в один ряд.
скамейке на животе
Ходьба врассыпную, на
3. Отбивание мяча о
сигнал воспитателя: «Стоп»
землю
— остановиться и встать на
«Мяч водящему».
одной ноге, руки на поясе.
«По мостику

Основные
движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

«Пожарные на Игра
малой
учении».
подвижности
«Мышеловка».. «Найди
и
промолчи».
Игра
малой
подвижности
«Угадай
по
голосу».

«Не оставайся Игра
малой
на полу»
подвижности
«Ловишки».
«Найди
и
промолчи».
Игра
малой
подвижности
«Затейники»
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беге и равновесии.
3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

1.Упражнять в пролезании через
обруч с мячом в руках, в
равновесии. повторить ведение
мяча в ходьбе. Упражнять детей в
беге с изменением темпа движения,
в ходьбе между предметами
2.Упражнять
в
медленном
непрерывном беге, перебрасывании
мяча в шеренгах; повторить
игровые упражнения с прыжками и
бегом

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

1.Упражнять в подлезании под
шнур
боком,
в
сохранении
устойчивого равновесия и прыжках.
2.Повторить бег с преодолением
препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом и
с бегом.

Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.
Построение в шеренгу, ОРУ
1. Отбивание мяча
перестроение в колонну по с
большим одной
рукой
с
одному. Ходьба по сигналу мячом
продвижением
воспитателя с ускорением и
вперед
замедлением
темпа
2. Пролезание в
движения;
бег
между
обруч с мячом в
предметами;
ходьба
руках в группировке
врассыпную
3. Равновесие —
Ходьба в колонне по
ходьба
по
одному,
медленный
гимнастической
непрерывный бег до 2 мин;
скамейке на носках
ходьба врассыпную.
1. «Перебрось и
поймай».
2.«Перепрыгни - не
задень»
Ходьба в колонне по
1.
Лазанье
—
одному, врассыпную
ОРУ
подлезание
под
с выполнением «фигуры»; На
шнур
бег врассыпную. Ходьба и гимнастически 2.
Прыжки
на
бег
повторяются
в х скамейках
правой, затем на
чередовании.
левой
ноге
до
ходьба между предметами,
предмета
поставленными в один ряд
3. Равновесие
и бег с преодолением
1.«Кто быстрее».
препятствий
2.«Мяч о стенку».
ходьба и бег в чередовании.

Подвижная
игра «Удочка»
«Ловишки
парами».

Ходьба в колонне
по
одному,
с
выполнением
заданий для рук
по
сигналу
воспитателя.
Игра
малой
подвижности
«Летает — не
летает».

«Пожарные на Игра
малой
учении»
подвижности «У
«Ловишкикого мяч?».
перебежки».
Ходьба в колонне
по одному за
самым
ловким
водящим.
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Неделя

Задачи

ДЕКАБРЬ
Упражнять детей в беге
1
по
одному
с
Н колонной
сохранением
правильной
Е
Д дистанции друг от друга, в
беге между предметами, не
Е
Л задевая их; разучить ходьбу по
Я наклонной доске, сохраняя
устойчивое
равновесие
и
правильную
осанку;
отрабатывать навык прыжка на
двух ногах с преодолением
препятствий; упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу.
Разучить игровые упражнения
с
бегом
и
прыжками;
упражнять в метании снежков
на дальность.
Упражнять детей в ходьбе и
2
Н беге по кругу,с поворотом в
другую сторону; разучить
Е
Д прыжки с ноги на ногу с

Вводная часть

Основная часть

2-3

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)
17-18 3-4

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Построение в шеренгу,
проверка
осанки
и
равнения, Перестроение в
колонну по одному, ходьба
в колонне по одному, бег
между предметами
руками из-за головы друг
другу
Ходьба и бег между
снежными постройками за
воспитателем в умеренном
темпе; ходьба и бег
врассыпную.

Общеразвиваю
щие
упражнения с
палкой

1. Равновесие
2. Прыжки
3. Перебрасывание мяча
двумя
1.«Кто дальше бросит».
2.«Не задень».

Подвижная
игра
«Кто
скорее
до
флажка».
Подвижная
игра
«МорозКрасный
нос».

«Сделай
фигуру».
Ходьба в колонне по
одному
между
снежными
постройками
за
самым
ловким
«Морозом».

Построение в шеренгу,
проверка
осанки
и
равнения, перестроение в
колонну по одному

Общеразвиваю
щие
упражнения с
флажками

1. Прыжки
2. Подбрасывание мяча
двумя руками вверх и
ловля его после хлопка в

Подвижная
Игра
малой
игра
«Не подвижности
«У
оставайся на кого мяч?».
полу»
Ходьба в колонне
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продвижением
вперед;
упражнять в ползании на
четвереньках между кеглями,
подбрасывании и ловле мяча.
Повторить ходьбу и бег между
снежными
постройками;
упражнять в прыжках на двух
ногах до снеговика, бросании
снежков в цель
Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; закреплять
умение ловить мяч, развивая
ловкость
и
глазомер,
упражнять
в
ползании
погимнастичес-кой скамейке
на животе и сохранении
равновесия.
Развивать
ритмичность
ходьбы
на
лыжах; упражнять в прыжках
на двух ногах; повторить
игровые упражнения с бегом и
бросание снежков до цели.

Построение в колонну,
ходьба
и
бег
за
воспитателем
между
снежными
постройками;
темп ходьбы и бега задает
воспитатель

ладоши
3. Ползание
1.«Метко в цель».
2.«Кто
быстрее
снеговика».
3.«Пройдем
мостику».

Построение в шеренгу, Общеразвиваю 1. Перебрасывание мяча
проверка
осанки
и щие
стоя в шеренгах
равнение, ходьба в колонне упражнения
2.
Ползание
по
по
одному,
бег
гимнастической
врассыпную.
скамейке на животе
3. Равновесие
1.«Метко в цель».
2.«Смелые воробышки

Подвижная
игра
«Охотники и
зайцы»

Игра
малой
подвижности
«Летает
—
не
летает».
Ходьба
между
кеглями,

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу,
в беге врассыпную; учить
влезать на гимнастическую
стенку;
упражнять
в
равновесии и прыжках.

Построение в колонну по
одному; ходьба и бег по
кругу
По сигналу воспитателя
поворот в правую и левую
сторону.

Подвижная
игра
«Хитрая
лиса».
Подвижная
игра
Мы,

Ходьба в колонне по
одному в умеренном
темпе
за
воспитателем

Общеразвиваю
щие
упражнения с
обручем

Подвижная
по одному. Игра
игра
малой подвижности
«Мороз«Найди предмет».
до Красный нос
по

1. Лазанье
2. Равновесие
3. Прыжки на правой и
левой
ноге
между
кеглями
4. Бросание мяча о
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Я

Закреплять
навык
передвижения на лыжах
разучить игровые упражнения
с шайбой и клюшкой;

Неделя

Задачи

ЯНВАРЬ
Упражнять детей ходить и
3
Н бегать между предметами,;
формировать
Е продолжать
Д устойчивое равновесие при
Е ходьбе и беге по наклонной
Л доске; упражнять в прыжках с
Я ноги на ногу, забрасывании
мяча в кольцо, развивая
ловкость и глазомер.
Продолжать
учить
детей
передвижению
на
лыжах
скользящим шагом;

Ходьба и бег врассыпную с
остановкой
на
сигнал
воспитателя.
Ходьба в колонне по
одному.
Игра
малой
подвижности на выбор
детей.

Вводная часть

стену.
«Забей шайбу».
«По дорожке

веселые
ребята»

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

Построение в шеренгу,
проверка
Осанки
и
равнения, перестроение в
колонну по одному. Ходьба
и бег между кубиками,
расположены в шахматном
порядке
Построение в колонну по
одному, ходьба и бег в
среднем
темпе
за
воспитателем
между
ледяными постройками.

Общеразвиваю
щие
упражнения с
кубиком

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

1. Равновесие
2. Прыжки на правой и
левой ноге между кубиками
3. Метание
4.упражняются в ходьбе на
лыжах
5.«Сбей кеглю»

IIодвижная
игра
«Медведи и пчелы
Подвижная
игра
«Ловишки
парами».

Заключительна
я часть

Игра
малой
подвижности
«Найди
и
промолчи».
Ходьба
в
колонне
по
одному.
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Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; разучить
прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на
четвереньках, прокатывая мяч
перед собой головой.

Построение в шеренгу.
Перестроение в колонну по
одному;
Ходьба по кругу вправо,
бег по кругу
..

Общеразвиваю
щие
упражнения с
веревкой

1. Прыжки в длину с места
Подвижная
2. Проползание под дугами «Совушка».
на четвереньках
3. Бросание мяча вверх.
4.«Кто быстрее».
5.«Пробеги — не задень».

игра Игра
малой
подвижности
«Летает - не
летает».
Игра
малой
подвижности
«Найдем зайца».

Закреплять у детей навык
скользящего шага в ходьбе на
лыжах,
спускаться
с
небольшого склона; повторить
игровые упражнения с бегом и
метанием.
Задачи

Вводная часть

Неделя

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

ФЕВРАЛЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
врассыпную,
в
Н беге
непрерывном беге до 1,5 мин;
Е
продолжат учить сохранять
Д
устойчивое равновесие
Е
Л упражнять в перепрыгивании
Я через бруски и забрасывании
мяча в корзину.

Ходьба в колонне по
одному
бег до 1,5 мин в умеренном
темпе
с
изменением
направления
движения;
ходьба в колонне по
одному. Перестроение в
три колонны.

Основная часть
Общеразвив
ающие
упражнения
(ОРУ)

Основные
движения

Подвижные игры
(ПИ)

Общеразвива
ющие
упражнения с
обручем

1.
Ходьба
по
наклонной доске
2.
Прыжки
перепрыгивание
через бруски
3.
Забрасывание
мячей в корзину
4.«Точный пас»

Подвижная игра
«Охотники
и
зайцы»
Подвижная игра
«Мороз-Красный
нос».

Заключительна
я часть

Ходьба в среднем
темпе
между
ледяными
постройками
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Упражнять детей в ходьбе по
лыжне скользящим шагом,
повторить боковые шаги;
продолжать обучать спуску с
гор и подъему; повторить
игровые
упражнения
в
перебрасывании шайбы друг
другу и скольжении по
ледяной дорожке.
Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в ходьбе и беге
врассыпную;
закреплять
навык
энергичного
отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги при
прыжках в длину с места;
упражнять в подлезании под
дугу и отбивании мяча о
землю.
Упражнять в ходьбе на лыжах,
метании
снежков
на
дальность; повторить игровые
упражнения
с
бегом
и
прыжками
Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; учить
метанию
мешочков
в
вертикальную
цель;

Игра малой подвижности
Построение:
одна
подгруппа детей на санках,
вторая на лыжах,

5.«По дорожке»

Построение в шеренгу,
объяснение
задания.
Перестроение в колонну по
одному, затем в круг;
ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьба и
бег
врассыпную
с
остановкой
на
сигнал
воспитателя.
«Сделай
фигуру!»
Построение в шеренгу на
лыжах
выполнение
различных
упражнений

Общеразвива
ющие
упражнения с
палкой.

Прыжки в длину с Подвижная игра
места
«Не оставайся на
Отбивание
мяча полу.
одной
рукой,
продвигаясь вперед
шагом
Лазанье
«Кто дальше».
«Кто быстрее».

Ходьба в колонне
по одному с
заданиями
для
рук.
Игра
малой
подвижности
«Найдем следы
зайца».

Построение в шеренгу,
проверка
осанки
и
равнения. Ходьба и бег
между
предметами,

Общеразвива
ющие
упражнения
на скамейках.

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель
2. Подлезание под

Ходьба за самым
ловким
и
быстрым
ловишкой.

Подвижная игра
«Мышеловка».
Подвижная игра
«Ловишки-
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упражнять в подлезании под
палку и перешагивании через
нее.
Повторить
игровые
упражнения
с
бегом
и
прыжками, бросание снежков
на дальность и в цель.

скамейками. Перестроение
в три колонны справа от
скамеек.
Ходьба в колонне по
одному.
Эстафета
с
передачей мяча в колонне.

палку
перебежки»
3. Перешагивание
через шнур
4.«Точно в круг».
5.«Кто дальше».

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в медленном
непрерывном
беге;
продолжать учить влезать на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе по гимнастической
скамейке и прыжках с ноги на
ногу; упражнять в ведении
мяча.
Повторить
игровые
упражнения
на
санках;
упражнять в прыжках и беге.

Построение в шеренгу,
Общеразвива
ходьба в колонне по ющие
одному; переход на бег
упражнения.
ходьба
врассыпную;
построение
в колонны.

1. Лазанье
2.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке
3. Прыжки с ноги на
ногу
4. Отбивания мяча в
ходьбе
5.«Гонки санок».
6.«Не попадись».
7.«По мостику».

Подвижная игра
«Гуси-лебеди».
Подвижная игра
«Ловишки
парами»

Ходьба в колонне
по одному с
поворотами
по
сигналу
воспитателя.
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Вводная часть

Неделя

Задачи

МАРТ
Упражнять детей в ходьбе
1
Н колонной по одному, с
Е поворотом в другую сторону
сигналу
воспитателя;
Д по
Е разучить ходьбу по канату
Л (шнуру) с мешочком на
Я голове, удерживая равновесие
и сохраняя хорошую осанку;
упражнять в прыжках из
обруча
в
обруч
и
перебрасывании мяча друг
другу, развивая ловкость и
глазомер.
Повторить
игровые
упражнения
с
бегом;
упражнять в перебрасывании
шайбы друг другу,
Упражнять в ходьбе и беге по
2
с
изменением
Н кругу
движения
и
Е направления
разучить
Д врассыпную;
Е прыжок в высоту с разбега;

Ходьба в колонне по
одному
бег с поворотами в другую
сторону; упражнения для
рук во время ходьбы; бег
врассыпную. Построение в
три колонны.
непрерывный
бег
за
воспитателем (до 2 мин)
между
ледяными
постройками; переход на
ходьбу.

Основная часть

Заключительная
часть

Общеразвива
ющие
упражнения
(ОРУ)

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Общеразвива
ющие
упражнения с
малым мячом.

1. Равновесие
2. Прыжки из обруча в
обруч
3. Перебрасывание мяча
друг другу
1. «Пас точно на
клюшку».
2.«Проведи
—
не
задень».

Подвижная
«Пожарные
учении».
Подвижная
«Горелки

игра Эстафета
с
на большим мячом
«Мяч водящему».
игра игра
малой
подвижности
«Летает — не
летает».

1. Прыжок в высоту с
разбега
2. Метание мешочков в
цель правой и левой
рукой

Подвижная
«Медведи
пчелы».
Подвижная
«Карусель».

игра Эстафета с мячом
и Ходьба в колонне
по одному.
игра

Ходьба и бег в кругу с Общеразвива
изменением направления ющие
движения
по
сигналу упражнения
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную
между

103

Л
Я

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

упражнять
в
метании
мешочков в цель, в ползании
между кеглями.
Упражнять
детей
в
непрерывном беге в среднем
темпе; повторить игровые
упражнения с прыжками, с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе со
сменой темпа движения и в
беге
врассыпную
между
предметами, упражнять в
ползании по скамейке на
ладонях
и
ступнях,
в
равновесии и прыжках.
Упражнять детей в беге на
дистанцию
80
м
в
чередовании
с
ходьбой;
повторить
игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в пары и
обратно; закреплять умение в
метании в горизонтальную
цель; упражнять в подлезании
под рейку в группировке и
равновесии.
Упражнять детей в беге на

кубиками (кеглями),
задевая их.

не

ходьба и бег врассыпную
между
предметами
(кубиками); перестроение
в колонну по одному, в
колонну по четыре.
Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне по
одному — 10 м, переход на
бег — 20 м,

3.
Ползание
на
четвереньках
между
кеглями
1.«Поймай мяч».
2.«Кто быстрее».

Общеразвива
ющие
упражнения с
обручем

Ходьба
парами, Общеразвива
перестроение в колонну по ющие
одному
в
движении; упражнения
ходьба и бег врассыпную с
остановкой
на
сигнал
воспитателя.
набивными мячами
Упражнение в беге на

1.
Ползание
по Подвижная
гимнастической
«Ловишки».
скамейке
2.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке
3. Прыжки
правым
(левым) боком
1.«Канатоходец».
2.«Удочка».

1. Метание мешочков
горизонтальную цель
2. Подлезание под шнур
3. Ходьба на носках
между
1.«Прокати и сбей».
2.«Пробеги - не задень».

игра Эстафета
с
большим мячом
—
«Передача
мяча в шеренге».

Подвижная
игра
«Не оставайся на
полу».
Подвижная
игра
Удочка

Игра
малой
подвижности
«Угадай
по
голосу».
Эстафета с мячом.
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скорость; повторить игровые скорость
упражнения с прыжками, с
мячом и бегом.
Задачи

Вводная часть

Неделя

Общеразвива Основные
ющие
движения
упражнения
(ОРУ)

АПРЕЛЬ
Упражнять детей в ходьбе и
1
Н беге по кругу; продолжать
учить сохранять устойчивое
Е
Д равновесие при ходьбе по
гимнастической
скамейке;
Е
Л упражнять в прыжках на двух
и
метании
в
Я ногах
вертикальную цель. Повторить
игру с бегом «Ловишкиперебежки»,
эстафету
с
большим мячом.

2
Н
Е
Д
Е

Основная часть

Упражнять детей в ходьбе и
беге
между
предметами;
разучить прыжки с короткой
скакалкой;
упражнять
в
прокатывании
обручей
и

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по Общеразвиваю 1. Равновесие
Подвижная
одному, ходьба и бег по щие
2.
Прыжки
из «Медведи
кругу, врассыпную
упражнения
обруча в обруч
пчелы».
ходьба с перешагиванием
3.
Метание
в
через шнуры попеременно
вертикальную цель
правой и левой ногой
Игровые
Упражнения.
1.
«Ловишкиперебежки»
2. «Стой».
3. «Передача мяча в
колонне».

игра Ходьба в колонне
и по
одному
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя:
«Сделай фигуру!»
Ходьба в колонне
по
одному
за
командой
победителей.

Построение в шеренгу,
проверка
осанки
и
равнения; ходьба и бег в
колонне по одному; ходьба
и бег между предметами

игра Ходьба в колонне
по одному.
Игра
малой
с подвижности «Кто
«Кто ушел?».

Общеразвиваю
щие
упражнения с
короткой
скакалкой

1. Прыжки через
короткую скакалку
2.
Прокатывание
обруча друг другу
3. Пролезание в

Подвижная
Ловишкиперебежки.
Эстафета
прыжками
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Л
Я

пролезании в них. Упражнять
детей в непрерывном беге,
повторить
игровые
упражнения с прыжками, с
мячом.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну;
бег в среднем темпе за
воспитателем до 2 мин
между предметами

обруч
быстрее
1. «Пройди — не флажка».
задень
2. «Догони обруч».
3. «Перебрось и
поймай»

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной с остановкой по
сигналу воспитателя, в беге
врассыпную;
закреплять
исходное
положение
при
метании
мешочков
в
вертикальную цель; упражнять
в ползании и равновесии.
Повторить с детьми бег на
скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, с
прыжками , с бегом.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий
по
сигналу
воспитателя;
ходьба
с
перешагиванием
через
кубики,
бег
с
перепрыгиванием
через
кубики
скамейке на носках

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге
колонной
между
предметами; закреплять навык
влезания на гимнастическую
стенку
одноименным
способом;
упражнять
в
равновесии
и
прыжках.
Продолжать учить детей бегу
на
скорость;
повторить

Ходьба в колонне по Общеразвиваю 1.
Лазанье
по
одному: бег до 1 мин в щие
гимнастической
среднем темпе; ходьба и упражнения.
стенке
бег между предметами
2. Прыжки через
Построение в колонну по
короткую скакалку
одному, ходьба и бег
3. Ходьба по канату
между
предметами;
1.«Сбей кеглю».
перестроение в две-три
2.«Пробеги — не
шеренги;
пробегание
задень».

Общеразвиваю
щие
упражнения с
мячом.

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель
2. Ползание по полу
3.
Ходьба
по
гимнастической
1. «Кто быстрее».
2. «Мяч в кругу».

Подвижная
«Удочка»
Подвижная
«Горелки»

до

игра Ходьба в колонне
по одному между
игра предметами,
не
задевая их.
Ходьба в колонне
по одному. Игра
малой
подвижности.

Подвижная игра
«Карусель».
Подвижная игра
«С кочки на кочку

Игра
малой
подвижности
«Угадай
по
голосу».
Ходьба в колонне
по одному, бег
«змейкой».
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игровые упражнения с мячом, отрезков (длина 20 м) на
прыжкам в равновесии.
скорость до обозначенного
места

Вводная часть

Неделя

Задачи

МАЙ
1 Упражнять детей в ходьбе и беге
Н парами с поворотом в другую
упражнять
в
Е сторону;
Д перешагивании через набивные
положенные
на
Е мячи,
Л гимнастическую скамейку, в
Я прыжках на двух ногах с
продвижением
вперед;
отрабатывать навыки бросания
мяча о стену. Упражнять детей в
беге с высоким подниманием
колен, в непрерывном беге до 1,5
мин;
повторить
игровые
упражнения с мячом, бегом.
2 Упражнять детей в ходьбе и беге
Н в колонне по одному с
Е перешагиванием через предметы;

Ходьба
и
бег
парами,
перестроение в колонну по
одному в движении; ходьба и
бег парами с поворотом в
другую сторону.
Построение в колонну по
одному,
ходьба,
высоко
поднимая колени, бег в
среднем темпе до 1,5 мин
между
предметами
(в
чередовании с ходьбой).

Основная часть
Общеразв
ивающие
упражнен
ия (ОРУ)

Основные движения

Общеразви
вающие
упражнени
я

1. Равновесие
Подвижная игра
2. Прыжки на двух ногах с Мышеловка.
продвижением вперед
Подвижная игра
3. Бросание мяча
«Гуси-лебеди».
4. «Проведи мяч».
5. «Пас друг другу».
6. «Отбей волан»

Построение
в
шеренгу, Общеразви
построение в колонну по вающие
одному; ходьба в колонне по упражнени

1. Прыжки в длину
разбега
2. Перебрасывание мяча

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Игра
«Что
изменилось?».
Ходьба в колонне
по одному.

с Подвижная игра Игра
малой
«Не оставайся на подвижности
полу»
«Найди
и
107

разучить прыжок в длину с
разбега;
упражнять
в
перебрасывании мяча друг другу
и лазанье.
упражнять в непрерывном беге
между предметами до 2 мин;
упражнять
в
прокатывании
плоских обручей; повторить
игровые упражнения с мячом и
прыжками.
3 Упражнять детей в ходьбе и беге
Н врассыпную между предметами,
Е не задевая их; упражнять в
Д бросании мяча о пол одной рукой
Е и ловле двумя; упражнять в
в
обруч
и
Л пролезании
Я равновесии.
Упражнять в беге на скорость;
упражнять в бросании мяча в
ходьбе и ловле его одной рукой;
Повторить игровые упражнения
с бегом и прыжками.
4 Упражнять детей в ходьбе с
Н замедлением и ускорением темпа
Е движения; закреплять навык
Д ползания по гимнастической
Е скамейке на животе; повторить
Л ходьбу с перешагиванием через
Я набивные мячи и прыжки между
Д
Е
Л
Я

одному, на сигнал воспитателя я
с
ходьба с перешагиванием флажками.
через
шнуры;
бег
с
перешагиванием через шнуры
; ходьба и бег врассыпную,
бег в умеренном темпе за
воспитателем
между
предметами до 2 мин (в
чередовании с ходьбой).

3. Ползание по прямой на Подвижная игра промолчи».
ладонях и ступнях «по- «Совушка».
Ходьба в колонне
медвежьи»
по одному.
4. «Прокати — не урони».
5. «Кто быстрее».
6. «Забрось в кольцо».

Построение
в
шеренгу,
проверка осанки и равнения;
перестроение в колонну по
одному; ходьба и бег в
колонне по одному между
предметами; ходьба и бег
врассыпную.
скамейке боком приставным
шагом

Общеразви
вающие
упражнени
я с мячом.

1. Бросание мяча о пол
одной рукой, а ловля двумя
2. Лазанье - пролезание в
обруч правым
3.
Ходьба
по
гимнастической

Подвижная игра
«Пожарные
на
учении
Подвижная игра
«Мышеловка».

Ходьба в колонне
по одному.
Игра
малой
подвижности или
эстафета с мячом.

Построение в колонну по
одному; ходьба и бег с
ускорением и замедлением
темпа движения по сигналу
воспитателя;
игровое
упражнение
«Быстро
в
колонны».

Общеразви
вающие
упражнени
я с кольцом

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке
на животе
2.
Ходьба
с
перешагиванием
через
набивные мячи
3. Прыжки на двух ногах

Подвижная игра
«Караси и щука».
Подвижная игра
«Не оставайся на
земле».

Ходьба в колонне
по
одному
за
самым
ловким
игроком - Щукой.
Ходьба в колонне
по одному.
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кеглями.
кеглями
Упражнять детей в ходьбе и беге
с изменением темпа движения;
повторить подвижную игру «Не
оставайся на земле», игровые
упражнения с мячом.

между «Сделай фигуру!»
«Мяч водящему».
«Кто быстрее»
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Подготовительная группа
Задачи

Вводная часть

Основная часть
Общеразвива
ющие
упражнения
(ОРУ)

СЕНТЯБРЬ
Упражнять детей в беге колонной
по одному, в умении переходить с
бега на ходьбу; в сохранении
равновесия и правильной осанки
при ходьбе по повышенной опоре.
Развивать точность движений при
переброске мяча

Упражнять детей в равномерном
беге с соблюдением дистанции;
развивать координацию движений
в прыжках с доставанием ло
предмета; повторить упражнения с
мячом и лазанье под шнур, не
задевая его.

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по
одному в чередовании с Без предметов
бегом; бег врассыпную;
бег с нахождением своего
места
в
колонне

I.
Ходьба
по
гимнастической
П.и «Ловишки»
скамейке с мешочком
на голове; II.Прыжки
на двух ногах через
шнуры
III.
Перебрасывание
мяча друг другу снизу

Ходьба в колонне по ОРУ
одному с изменением С флажками
положения
рук
по
сигналу воспитателя
Бег в колонне по одному
в
умеренном
темпе,
переход на ходьбу и
перестроение
в
три
колонны.

1.Прыжки
с П/И «Не оставайся Игра
малой
доставанием
до на полу»
подвижности
предмета,
«Летает — не
подвешенного
на
летает».
высоту поднятой руки
ребенка.
2.Перебрасывание
мяча через шнур друг
другу
3.Лазанье под шнур,

Упражнять детей в ходьбе и беге с Ходьба

в

колонне

по ОРУ

1.Подбрасывание мяча Подвижная

Ходьба
в
медленном темпе.
Игра
малой
подвижности
«Вершки
и
корешки».

игра Ходьба в колонне
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четким фиксированием поворотов
(ориентир — кубик или кегля);
развивать ловкость в упражнениях
с мячом, координацию движений в
задании на равновесие; повторить
упражнение на переползание по
гимнастической
скамейке.

одному
с
четким с мячом.
поворотом на углах за
ла
(площадки)
по
ориентирам.
Бег
в
умеренном
темпе.
Перестроение
в
три
колонны.

Упражнять в чередовании ходьбы
и бега по сигналу воспитателя; в
ползании
по
гимнастической
скамейке на ладонях и коленях; в
равновесии
при
ходьбе
по
гимнастической
скамейке
с
выполнением заданий. Повторить
прыжки
через
шнуры.

Ходьба и бег по кругу в
чередовании по сигналу
воспитателя.
Поворот в ходьбе, беге
производится в движении
по сигналу

ОРУ
С
гимнастической
палкой

одной рукой и ловля «Удочка»
его двумя руками.
2.Ползание
по
гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь
двумя
руками
3.Упражнение
на
умение
сохранять
равновесие
1.Ползание
по Подвижная
игра
гимнастической
«Не попадись».
скамейке на ладонях и
коленях 2.Ходьба по
гимнастической
скамейке;.
3.Прыжки из обруча в
обруч

по одному.
Игра «Летает —
не летает».

Ходьба в колонне
по
одному.
Игра «Фигуры».
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Задачи

Неделя
3
Н

Основная часть
Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

ОКТЯБРЬ
Закреплять навыки ходьбы и
1
между
предметами;
Н бега
в
сохранении
Е упражнять
Д равновесия на повышенной
Е опоре и прыжках; развивать
Л ловкость в упражнении с
Я мячом,

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Вводная часть

Упражнять детей в ходьбе с
изменением
направления
движения
по
сигналу;
отрабатывать
навык
приземления на полусогнутые
ноги в прыжках со скамейки;
развивать
координацию
движений в упражнениях с
мячом.

Ходьба и бег в колонне
по
одному
между ОРУ
предметами.
Без предметов
Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением
темпа
движений;
бег
с
преодолением
препятствий

Ходьба с изменением
направления; бег с ОРУ
перешагиванием через с обручем
предметы. Ходьба в
колонне по одному с
ускорением
и
замедлением
темпа
движений;
бег
с
преодолением
препятствий
Упражнять детей в ходьбе с Ходьба в колонне по
высоким подниманием колен; одному,
ходьба
с ОРУ

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

1.
Равновесие — ходьба
по
гимнастической «Перелет птиц».
скамейке
2. Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры
3.Броски
малого
мяча
вверх и ловля его двумя
руками.
с хлопком в
ладоши

Заключительная
часть

Ходьба в колонне
по одному.
П.И. «Фигуры».

1.Прыжки с высоты
«Не оставайся на И.М.П. «Эхо».
2.Отбивание мяча одной полу».
Ходьба в колонне
рукой на месте и с «Совушка».(ул.)
по одному.
продвижением вперед
3.Ползание на ладонях и
ступнях

1. Ведение мяча по прямой
2.
Ползание
по «Удочка».

И.М.П. «Летает —
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Е
Д
Е
Л
Я

повторить
упражнения
в
ведении
мяча;
ползании;
упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

высоким подниманием на
колен
гимнастических
Ходьба в колонне по скамейках
одному с изменением
направления
бег, перепрыгивая через
предметы

гимнастической скамейке
«Не
3.
Ходьба
по
рейке попадись».(ул)
гимнастической скамейки

не летает».
Ходьба в колонне
по
одному.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Закреплять навык ходьбы со
сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, в
ползании на четвереньках с
дополнительным
заданием;
повторить упражнение на
равновесие при ходьбе по повышенной
опоре.

Ходьба в колонне по
одному
Бег врассыпную
ОРУ
Ходьба в колонне по с мячом
одному с остановкой по
сигналу воспитателя;
бег в умеренном темпе

1.
Ползание
на
четвереньках в прямом «Удочка».
направлении, подталкивая «Ловишки
мяч головой
ленточками».
2. Прыжки на правой и
левой
ноге
между
предметами
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке

Ходьба в колонне
по
одному.
с
И.М.П. «Эхо».
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Задачи

Вводная часть

Неделя

Общеразвивающ
ие
упражнения
(ОРУ)

НОЯБРЬ
1.Закреплять навык ходьбы и
1
Н бега по кругу; упражнять в
по
канату
(или
Е ходьбе
Д толстому шнуру); упражнять в
Е энергичном отталкивании в
через
шнур;
Л прыжках
Я повторить эстафету с мячом
2.Закреплять навык ходьбы,
перешагивая через предметы;
повторить
игровые
упражнения
с
мячом
и
прыжками.

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Основная часть

1.Упражнять детей в ходьбе с
изменением
направления
движения; прыжках через
короткую скакалку; бросании
мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на
спине.

Ходьба и бег в колонне
по одному по кругу с
ускорением
и
замедлением
темпа
движения.
Ходьба в колонне по
одному между кеглями,
ходьба,
с
перешагиванием
попеременно правой и
левой
ногой
через
шнуры;
бег
с
перепрыгива - нием
через бруски (кубики).
1.Ходьба в колонне по
одному,
ходьба
с
изменением
направления движения
по
сигналу
воспитателя;
2.Бег
с
перепрыгиванием через

ОРУ
без
предметов

Основные движения

Подвижные игры
(ПИ)

1.Равновесие
2.Прыжки на двух
ногах через шнуры
3.Эстафета с мячом
«Мяч водящему».

П.И. «Догони свою
пару».
П.И.
«Мышеловка».

Заключительная
часть

И.М.П. «Угадай
чей голосок?
И.М.П.
«Затейники».

1.«Мяч о стенку».
2. «Будь ловким».

ОРУ
с короткой
скакалкой

1.Прыжки
через П.И. «Не оставайся Подвижная игра
короткую скакалку
на полу».
«Фигуры».
2.Ползание
по
Игра
гимнастической
«Затейники».
скамейке
3.Броски мяча друг
другу
стоя
в
шеренгах
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4
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2.Повторить
игровые
упражнения в прыжках и с
мячом.
1.Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между предметами;
повторить ведение мяча с
продвижением
вперед;
упражнять в лазаньи под дугу,
в равновесии.
2.Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа движения, с
высоким подниманием колен;
повторить
игровые
упражнения с мячом и с бегом.

предметы

Ходьба и бег в колонне
по
одному
между ОРУ
кубиками
,
бег с кубиками
врассыпную. Ходьбу и
бег
повторить
в
чередовании
и
с
выполнением
различных упражнений.

1. Ведение мяча в П.И.
«Перелет
прямом направлении птиц».
2. Лазанье под дугу
П.И. «По местам».
3. Равновесие

Закреплять навык ходьбы и
бега
между
предметами,
развивая
координацию
движений и ловкость; разучить
в лазаньи на гимнастическую
стенку переход с одного
пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на
равновесие.
повторить прыжки на правой и
левой ноге, огибая предметы;
упражнять
в
выполнении
заданий с мячом.

Ходьба и бег между
предметами.
ОРУ
Ходьба
и
бег без
врассыпную
предметов
Ходьба с изменением
направления движения,
по сигналу воспитателя
выполнение поворотов
прыжков
направо
(налево);

1.Лазанье
на П.И. «Фигуры»
гимнастическую
П.И.
«Хитрая
стенку с переходом лиса».
на другой пролет
2.Прыжки на двух
ногах через шнур
3.Ходьба
по
гимнастической
скамейке
боком
приставным шагом
4.Бросание мяча о
стенку
5.«Передай мяч».
6.«С кочки на кочку».

«Летает — не
летает».
Ходьба в колонне
по одному.

1. «Мяч водящему»

Ходьба в колонне
по одному
Игра
малой
подвижности по
выбору детей
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Задачи

Вводная часть

Основная часть
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

ДЕКАБРЬ
Упражнять детей в ходьбе с
различными положениями рук, в беге
врассыпную;
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
в
усложненной
ситуации
(боком
приставным
шагом,
с
перешагиванием). Развивать ловкость
в упражнениях с мячом, упражнять
детей в продолжительном беге;
повторить упражнения в равновесии,
в
прыжках,
с
мячом.

Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа движения, в
прыжках на правой и левой ноге
попеременно; повторить упражнения
в ползании ,повторить игровые
упражнения
на
равновесие,
в
прыжках, на внимание.

Основные
движения

Подвижные игры
(ПИ)

Ходьба
и
бег
с Общеразвивающие
различными
упражнения в парах
положениями рук, бег в
рассыпную

1.Равновесие
2.Прыжки на двух
ногах
между
предметами
3.Бросание малого
мяча вверх одной
рукой и ловля его
двумя руками.
4. «Пройди — не
задень».
5. «Пас на ходу».
6. Прыжки на
двух ногах через
короткую
скакалку

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
одному,
упражнения.
ходьба
широким
свободным
шагом;
переход на обычную
ходьбу; на следующий
сигнал

1. Прыжки на Подвижная
правой и левой «Салки
ноге попеременно, ленточкой».
продвигаясь
вперед
2. Эстафета с
мячом «Передача

Заключительна
часть

Подвижная
игра Ходьба в колон
«Хитрая лиса».
по одному
Подвижная
игра
«Совушка».

игра Игра
мало
с подвижности
«Эхо!».
Ходьба в колон
по одному
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ходьба
мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, перестроение в
три колонны.

мяча в колонне
3.Ползание
по
скамейке
на
ладонях и коленях
4.«Пройди — не
урони»
5.«Из кружка в
кружок»
6.Игровое
упражнение
«Стой!».

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании на
животе, в равновесии. Упражнять в
подбрасывании
малого
мяча,
упражнения
в
прыжках,
на
равновесие.

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
одному с ускорением и упражнения с малым
замедлением
темпа мячом
движения
,бег
врассыпную;
чередование ходьбы и
бега.

1.Подбрасывание
мяча правой и
левой рукой
2.Ползание
по
гимнастической
скамейке
на
животе
3.Равновесие
1.«Пас на ходу».
2.«Кто быстрее».
3.«Пройди — не
урони».

Повторить ходьбу и бег по кругу с
поворотом в другую сторону;
упражнять в ползании по скамейке
,повторить упражнение в прыжках и

Построение в шеренгу
Общеразвивающие
Перестроение в колонну упражнения
по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба

1.Ползание
по Подвижная
игра Игра
мало
гимнастической
«Хитрая лиса».
подвижности
скамейке
«Эхо».
2.Ходьба
по

Подвижная
игра
«Попрыгунчикиворобышки».
Подвижная
игра
«Лягушки
и
цапля».

Ходьба в колон
по одному.
Игра
мало
подвижности п
выбору детей.
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на равновесие.
Упражнять детей в ходьбе между
постройками из снега; развивать
ловкость и глазомер при метании
снежков на дальность.

Задачи

и бег по кругу
Ходьба в колонне по
одному за
ведущим
между постройками из
снега в среднем темпе.

Вводная часть

Основная часть
Общеразв
ивающие
упражнен
ия (ОРУ)

ЯНВАРЬ
Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в
прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях
с мячом и ползании по скамейке.
Закреплять навык передвижения
на лыжах скользящим шагом.
Учить подъему в гору и спуску с

Ходьба в колонне по
одному, по команде
воспитателя
выполняя
задания для рук — за
голову, на пояс, вверх;
ходьба
и
бег
врассыпную.
Взять лыжи из стойки,

гимнастической
скамейке
боком
приставным
шагом
3.Прыжки
на
двух
ногах
с
мешочком
4.«Точный пас»..
5.«Кто
дальше
бросит?»
6.«По
дорожке
проскользи».

Общеразвива
ющие
упражнения
с
кубиком
Общеразвива
ющие
упражнения
без лыж.

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

1.Прыжки в длину с места
2.«Поймай мяч».
3.Ползание по прямой на
четвереньках
1.Ходьба скользящим шагом по
учебной лыжне (300 м).
2.Ходьба змейкой по учебной
лыжне с поворотами

Подвижная
игра
«Совушка».
Подвижная
игра : «Кто
быстрее
до
флажка»

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по
одному
Легкий бег без лыж
200 метров
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нее
Закреплять повороты на лыжах.

скрепить их, вынести на Упражнения
участок детского сада. на лыжах:
Построение с лыжами в
шеренгу.

3.Подъем на горку «лесенкой» и
спуск с нее в посадке лыжника

Повторить ходьбу и бег с
изменением
направления
движения; упражнять в ползании
на
четвереньках;
повторить
упражнения
на
сохранение
равновесия и в прыжках.
Закреплять навык передвижения
на лыжах скользящим шагом.
Закреплять повороты на лыжах.
Упражнять в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения:
ходьба и бег врассыпную
по всему залу; ходьба в
колонне по одному,
перестроение
в
три
колонны.

1.Ползание по гимнастической
скамейке
2.Равновесие
3.Прыжки
через
короткую
скакалку
1.Ходьба скользящим шагом по
учебной лыжне (300 м).
2.Ходьба змейкой по учебной
лыжне с поворотами
3.Упражнение на равновесие.

Задачи

ФЕВРАЛЬ
Упражнять
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
по
повышенной опоре с выполнением
дополнительного
задания,

Общеразвива
ющие
упражнения
со скакалкой
Общеразвива
ющие
упражнения
без лыж
Упражнения
на лыжах:

Вводная часть

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
«Река и ров

Подвижная
Игра
малой
игра «Паук и подвижности
по
мухи»
выбору детей.
Подвижная
Легкий бег без лыж
игра
: 200 метров
«Доганялки»

Основная часть

Заключительная
часть

Общеразви Основные движения
вающие
упражнения
(ОРУ)

Подвижные
игры
(ПИ)

Общеразвива
ющие
упражнения с
обручем

Подвижная игра Ходьба в колонне
«Ключи».
по одному
Подвижная игра
«Два Мороза».

1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
2.Броски мяча
3. Прыжки на двух ногах
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закреплять навык энергичного
отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании
мяча,
повторить игровое задание с
клюшкой и шайбой, игровое
задание с прыжками.
Учить ходьбе скользящим шагом

«Быстро по местам».
Построение в шеренгу.
Дети кладут лыжи на
снег — одну лыжу
справа, другую — слева
от себя, закрепляют
лыжи на ногах. Педагог
проверяет выполнение
задания.

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
разучить прыжки с подскоком
Упражнять в переброске мяча;
повторить лазанье в обруч
упражнения на санках, с клюшкой
и шайбой.
Учить выполнять боковые шаги
переступанием вправо и влево,
повороты вокруг себя. Повторить
ходьбу на лыжах ступающим и
скользящим шагом

Ходьба в колонне по
одному
затем ходьба с хлопками
на каждый шаг перед
собой и за спиной.
Ходьба и
бег врассыпную.
Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Фигуры». Ходьба
в колонне по одному в
умеренном темпе; бег по
всей площадке

Повторить ходьбу со сменой темпа
движения;
упражнять
в
попеременном подпрыгивании на
правой и левой ноге , в метании
мешочков,
лазаньи
на

Ходьба в колонне по Общеразвива
одному
ющие
широким
свободным упражнения
шагом;
переход
на
обычную ходьбу

4.«Точная подача».
5.«Попрыгунчики».

Общеразвива
ющие
упражнения с
палкой

Игра «У кого
меньше шагов?».

1, Прыжки
Подвижная игра Игра «Затейники».
2.Переброска мячей друг «Не оставайся на
другу
земле».
3.Лазанье пол дугу
4 «Гонки санок».
5. «Пас на клюшку».
6.Ходьба на лыжах по
учебной лыжне

Лазанье
на Подвижная игра Ходьба в колонне
гимнастическую стенку
«Не попадись»
по одному.
1.Равновесие — ходьба
Игра «Карусель».
парами
2.«Попади в круг»
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гимнастическую стенку; повторить
упражнения
на
сохранение
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре с выполнением
дополнительного
задания,
повторить игровые упражнения на
санках, с клюшкой и шайбой
Повторить выполнение на лыжах
различных шагов и поворотов.
Повторить ходьбу на лыжах
скользящим шагом.
Упражнять в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание,
в
ползании
на
четвереньках между предметами;
повторить
упражнения
на
равновесие и прыжки.
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением задания «Найди свой
цвет»; повторить игровое задание
с метанием снежков с прыжками
Повторить
выполнение
упражнений
на
лыжах:
«пружинка»,
приседание,
повороты переступанием

Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении
Построение
в
две
шеренги. Повторить на
месте
переступание
вправо и влево под счет
педагога
Игровое задание «Шире
шаг»
Построение в шеренгу,
проверка
осанки,
равнения.
Ходьба
в
колонне по одному.
Ходьба
и
бег
врассыпную
с
нахождением
своего
места в колонне (в
чередовании).
Ходьба
и
бег
с
выполнением
задания
«Найди свой цвет».
Построение
в
две
шеренги
Ходьба
по
извилистой лыжне

3. «Гонка санок».
4.«Загони шайбу».

Общеразвива
ющие
упражнения с
мячом
(большой
диаметр)

1.Ползание
на Подвижная игра Игра
малой
четвереньках
между «Жмурки».
подвижности
предметами
«Угадай,
чей
2.Ходьба
по
голосок?».
гимнастической скамейке с
Игра
«Белые
хлопками
медведи»
3. Прыжки из обруча в
обруч
4.«Не попадись».
Упражнения на лыжах:
«пружинка», приседания,
повороты переступанием в
обе стороны, на месте.
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Задачи

МАРТ
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в сохранении
равновесия
при
ходьбе
по
повышенной
опоре
с
дополнительным
заданием;
повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом.

Вводная часть

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
между
кеглями
и
кубиками
ходьба и бег врассыпную

Игровое
Повторить упражнения в беге на «Бегуны».
скорость, игровые задания с
прыжками и мячом.

Упражнять детей в ходьбе в
колонне
по
одному,
беге
врассыпную;
повторить
упражнение в прыжках, ползании;
задания с мячом.
Упражнять детей в беге, в
прыжках; развивать ловкость в
заданиях с мячом.

Основная часть

Заключительная
часть

Общеразви Основные движения
вающие
упражнения
(ОРУ)

Подвижные
игры
(ПИ)

Общеразвива 1. Равновесие
ющие
2. Прыжки
упражнения с 3. Эстафета с мячом
малым мячом
Игровые упражнения
1. Игра «Лягушки в болоте»
2.«Мяч о стенку».

Подвижная
игра «Ключи».
Игра
«Совушка».

Общеразвива
ющие
упражнения с
флажками

Подвижная
Ходьба в колонне по
игра
одному.
«Затейники».
Игра
«Тихо
—
Игра
громко»
«Охотники и
утки»

Ходьба в колонне по
одному.
Игра
малой
подвижности.

упражнение

Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река
и
ров»
(с
прыжками); ходьба и бег
врассыпную.

1.Прыжки
2.Перебрасывание мяча через
сетку
3.Ползание под шнур
Игра с бегом «Мы — веселые
ребята».

Игра с бегом «Мы —
веселые ребята»
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Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнять в метании
мешочков в горизонтальную цель;
повторить упражнения в ползании
и на сохранение равновесия при
ходьбе по повышенной опоре.

Ходьба в колонне по
одному;
по
сигналу
воспитателя ходьба на
носках
ходьба
и
бег
врассыпную.

Упражнять детей в беге на Игра с бегом
скорость;
повторить
игровые скорее до мяча»
упражнения с прыжками, с мячом.
Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания; упражнять
в лазаньи на гимнастическую
стенку; повторить упражнения на
равновесие и прыжки.
Повторить упражнения с бегом, в
прыжках и с мячом.

Общеразвива
ющие
упражнения с
палкой

1.Метание мешочков
2.Ползание
3.Равновесие
1.«Пас ногой»
2.«Ловкие зайчата»

Подвижная
Ходьба в колонне по
игра «Волк во одному
рву».
Игра «Эхо».
Подвижная
игра
«Горелки»

1.Лазанье на гимнастическую
стенку
2.Равновесие
3.Прыжки на правой и левой
ноге
«Передача мяча в колонне»

Подвижная
игра
«Совушка».
Игра «Удочка»

«Кто

Ходьба в колонне по Общеразвива
одному; игровое задание ющие
«Река и ров»; ходьба и упражнения
бег
врассыпную
с
остановкой по сигналу
педагога.
Игровое
упражнение
«Салки — перебежки».

Игра
малой
подвижности
по
выбору детей.
Игра «Горелки».
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Задачи

Вводная часть

Основная часть
Общеразви Основные движения
вающие
упражнения
(ОРУ)

АПРЕЛЬ
Повторить игровое упражнение в Игра «Быстро возьми».
ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.
Повторить игровое упражнение с Игровое
задание
бегом; игровые задания с мячом, с «Быстро в шеренгу»
прыжками.

Повторить упражнения в ходьбе и
беге; упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании
мяча друг другу
Повторить игровое задание с
ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках.

Ходьба и бег в колонне
по одному
ходьба
и
бег
врассыпную.
«Слушай сигнал».

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Общеразвива
ющие
упражнения с
малым мячом

Равновесие
Прыжки на двух ногах
Переброска
мячей
в
шеренгах
1. «Перешагни — не задень».
2. «С кочки на кочку»

Подвижная
игра Ходьба в колонне
«Хитрая лиса».
по одному
Подвижная
игра Игра
малой
«Охотники и утки». подвижности
«Великаны
и
гномы».

Общеразвива
ющие
упражнения с
обручем.

1. Прыжки в длину с Подвижная
игра Ходьба в колонне
разбега.
«Мышеловка».
по одному.
2. Броски мяча друг другу в Подвижная
игра Ходьба в колонне
парах.
«Горелки
по одному.
3.Ползание на четвереньках
1.«Пас ногой».
2.«Пингвины».
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Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, в построении
в пары (колонна по два); в метании
мешочков
на
дальность,
в
ползании, в равновесии.
Повторить бег на скорость;
упражнять детей в заданиях с
прыжками, в равновесии.

Построение в шеренгу, Общеразвива
перестроение в колонну ющие
по одному; ходьба в упражнения
колонне по одному,
ходьба
и
бег
врассыпную. Ходьба в
колонне по одному; бег в
колонне по одному.
«Перебежки»

Повторить ходьбу и бег с
выполнением
заданий;
упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.
Повторить ходьбу и бег с
выполнением
заданий;
упражнения в равновесии, в
прыжках
и
с
мячом.

Игровое
местам»
Игровое
местам»

задание
задание

«По Общеразвива
ющие
«По упражнения
на
гимнастическ
их скамейках

1.Метание
мешочков
на
дальность
2.Ползание
по
гимнастической скамейке
3.Ходьба боком приставным
шагом с мешочком на голове
4.Прыжки на двух ногах
1. «Пройди — не задень».
2. «Кто дальше прыгнет».
3. «Пас ногой».
4. «Поймай мяч».
1.
Бросание
мяча
в
шеренгах.
2.
Прыжки в длину с
разбега.
3. Равновесие
1.
Бросание
мяча
в
шеренгах.
2.
Прыжки в длину с
разбега.
3. Равновесие

Подвижная
игра
«Затейники».
Подвижная
игра
малой подвижности
«Тихо — громко».

Подвижная
«Салки
ленточкой».
Подвижная
«Салки
ленточкой».

Ходьба в колонне
по одному.
Ходьба в колонне
по одному.

игра Ходьба в колонне
с по одному.
Ходьба в колонне
игра по одному.
с

125

Задачи

Вводная часть

Основная часть
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

МАЙ
Повторить упражнения в ходьбе
и беге; в равновесии при ходьбе
по
повышенной
опоре;
в
прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого
мяча о стенку.
Упражнять
детей
в
продолжительном
беге,
упражнять в прыжках через
короткую скакалку; повторить
упражнение в равновесии с
дополнительным заданием.

Упражнять детей в ходьбе и беге
со сменой темпа движения, в
прыжках в длину с места;
повторить упражнения с мячом
Упражнять детей ходьбе и беге с
выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

Основные движения

Подвижные
игры
(ПИ)

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
1. Равновесие
Подвижная
одному,
по
сигналу упражнения
с 2.Прыжки с ноги на ногу
игра
воспитателя
обручем
3.Броски малого мяча о «Совушка».
перестроение в пары по
стену и ловля его после
ходу движения
(без
отскока
остановки);
бег
4. «Пас на ходу».
врассыпную.
5. «Брось — поймай».
Ходьба в колонне по
6. «Прыжки через короткую
одному, переход на бег в
скакалку»
среднем темпе
(продолжительность до 2
минут);
переход
на
ходьбу; повторить бег.

Игра
малой
подвижности
«Великаны
и
гномы».
Игра по выбору
детей.

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
одному;
ходьба
со упражнения с мячом
сменой темпа движения (большой диаметр)
по сигналу педагога;
ходьба
и
бег
врассыпную.
Ходьба в колонне по
одному,
ходьба
с

Игра
малой
подвижности
«Летает — не
летает».
Ходьба в колонне
по одному.

1.Прыжки в длину с места
2.Ведение
мяча
одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом
3.Пролезание
в
обруч
прямо и боком
4. «Ловкие прыгуны».
5. «Проведи мяч»

Подвижная
игра
«Горелки».
Игра
«Мышеловка».
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высоким подниманием
колен (как петушки) в
медленном
темпе;
ходьба
мелким,
семенящим шагом, руки
на поясе (как мышки) в
чередовании;
бег
врассыпную.

6. «Пас друг другу

Упражнять детей в ходьбе и беге
в колонне по одному, по кругу; в
ходьбе и беге врассыпную; в
метании мешочков на дальность,
в прыжках, в равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
задания с мячом и прыжками.

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
одному;
по
сигналу упражнения
воспитателя ходьба
по кругу, бег по кругу с
поворотом в другую
сторону в движении (без
остановки); ходьба и бег
врассыпную.

1.Метание мешочков на
дальность
2.Равновесие
3.
Ползание
по
гимнастической скамейке
на четвереньках
«Мяч водящему».
«Кто скорее до кегли».
Индивидуальные игры с
мячом.

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий
по
сигналу; повторить упражнения в
лазанье
на
гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре, в прыжках.
Повторить игровые упражнения

Ходьба в колонне по Общеразвивающие
1.Лазанье
по Подвижная
Игра
малой
одному
упражнения
с гимнастической
игра
подвижности
Ходьба
и
бег палками
2.Равновесие
«Охотники и «Летает — не
врассыпную.
3.Прыжки на двух ногах утки».
летает».
между кеглями
Подвижная
Игра
малой
«Кто быстрее».
игра
«Не подвижности по
«Пас ногой».
оставайся
на выбору детей.
«Кто выше прыгнет».
земле».

Подвижная
Ходьба в колонне
игра «Воробьи по одному
и кошка»
Ходьба в колонне
по одному.
Подвижная
игра
«Горелки».
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с ходьбой и бегом; упражнять в
заданиях с мячом.
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