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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(далее Программа) является составной частью образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14,  составлена на основе ФГОС ДО, «Основной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Комплексной  образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой, программы «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию деятельности по физическому воспитанию в ДОУ, 

возрастных особенностей детей и с учетом приоритетного направления работы 

МБДОУ по коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.   

Данная рабочая программа по физическому развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по физическому развитию  детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта.   

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

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

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

-Положение о группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР; 

-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ; 

-Устав МБДОУ №14. 

 

Цель Программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей через организацию 

физической деятельности, активное освоение физических упражнений (действий)  и 

сознательным применением их в различных жизненных ситуаций. 

 

Задачи программы: 

1. Оздоровительные: 

  Охрана жизни и укрепления здоровья. 

  Улучшение физического развития. 

  Функциональное совершенствование. 

  Повышение работоспособности организма ребенка. 

  Закаливание. 

2. Образовательные: 
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 Формирование двигательных навыков и умений. 

 Развитие физических качеств. 

     Формирование навыков правильной осанки и гигиены. 

Освоение специальных знаний. 

3. Воспитательные: 

 Формировать и развивать инициативу, чувство товарищества и коллективизма, 

взаимопомощи и трудолюбия, культуру поведения. 

  Воспитание потребности в ежедневных занятиях физкультурой 

  Выявление способностей и склонностей детей к дальнейшим занятиям 

определенными видами спорта; 

  Приобщение детей к традициям физкультуры и спорта. 

 

Основные принципы построения программы: 

 вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с 

материально-технической оснащенностью образовательного процесса 

(физкультурный зал, прогулочные участки со спортивным оборудованием, 

спортивная площадка); 

 системность в отборе содержания образовательного материала; 

 интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

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

сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по 

физической культуре; 

 деятельный подход  к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения 

двигательных умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями;  

 открытость образовательной программы по физической культуре для родителей. 

 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательно-образовательный процесс  по ОО  «Физическое 

развитие»    осуществляется   воспитателем  по   физической    культуре    в   девяти   

группах: 

Группы общеразвивающей направленности: 

            младший дошкольный возраст (две вторые  младшие группы 3-4 лет). 

средний дошкольный возраст  две  средние группы  4 -5 лет). 

старший дошкольный возраст (старшая группа 5- 6 лет). 

старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа 6 -7 лет).  

Группы компенсирующей направленности: 

             средний дошкольный возраст (средняя группа 4 -5 лет). 

старший дошкольный возраст (старшая группа 5- 6 лет). 

старший дошкольный возраст (подготовительные к школе группы 6 -7 лет).  

 

1.2 .  Возрастные возможности воспитанников 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3- 4 лет 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. Для налаживания 
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контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы; использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении; в практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно  

экспериментирует. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий и словаря разговорной речи, 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, 

что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

Инициативность проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в общении 

(инициативные обращения к взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в предметной 

практической деятельности (пробующие действия, экспериментирование с предметами и 

материалами – красками, бумагой, пластилином, конструктором;), в самодеятельных 

сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность – фундаментальная характеристика ребенка трех лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). 

Важно всячески поддерживать эту активность, создавая соответствующие безопасные 

условия. Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Характеристика физического развития детей 3- 4 лет 

У детей 3-4 лет происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. В этом периоде отмечается повышенная 

утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и выполнении 

однотипных движений. Ребенок дышит поверхностно, поэтому особенно важны 

физические упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. Надо 

учитывать легкую возбудимость дошкольников: не давать длительных непосильных 

нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как процессы возбуждения в этом возрасте 

преобладают над процессами торможения.  Из-за относительной слабости костно-

мышечного аппарата и быстрой утомляемости дошкольники еще не способны к 

длительному мышечному напряжению. 

Детям свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. Дошкольники 3-4 лет обладают высокой двигательной 

активностью при недостаточной согласованности движений, в которых участвуют 

крупные группы мышц.  Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и целеустремленный 

характер. Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в 
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более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями, неустойчивость волевых усилий по преодолению 

трудностей. Но дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими 

движениями при ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. 

Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. 

Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им еще недоступны 

прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной ноге. Дошкольники этого 

возраста охотно играют с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, 

глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от разнообразных 

движений, отвлекаются. Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 

Задачи развития 

 

 Укреплять и охранять здоровье детей, создавая условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

 Формировать здоровьесберегающее двигательное поведение, предупреждающее 

возникновение плоскостопия и искривление осанки. 

 Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, 

упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

 Стимулировать естественный процесс развития развитие физических качеств 

{скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Формировать  у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4 -5 лет 

К 4- 5 годам базисные характеристики личности ребенка - дошкольника становятся 

более содержательными. Четко проявляются различные компетентности: на уровне 

интеллектуальной компетентности ребенок обладает «драгоценной тягой» к познанию 

окружающего мира. Попытки «научных» объяснений ребенка распространяются 

буквально на всё. 

Социальная компетентность дает возможность ориентироваться ребенку в человеческих 

отношениях: он способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание, сочувствие. 

Языковая  компетентность выражается в элементарном осознании языковой 

действительности, многообразных играх со звуками рифмами, смыслами. 

В плане физического развития компетентность ребенка обусловлена  

сформированностью  навыков, составляющих основу здорового образа жизни (осознанное 

выполнение важнейших режимных процессов, гигиенических процедур, действий, 

связанных с самообслуживанием, умением регулировать свою двигательную активность, 

овладением ведущими элементами «азбуки» движений.) 

Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и специфически детских 

деятельностях. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, формах, линиях 

различные образы и назвать их, отразить свое видение в рисунках, поделках и т.д., 

использовать придуманные образы в игре, выразительном движении. 

Инициативность и самостоятельность младшего дошкольника выражается в том, что он 

может самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе игр и связанной с ними 

деятельности (конструирование, изодеятельность и т.д.). инициативность младшего 

дошкольника проявляется в  выборе тематики игр, в вопросах и рассуждениях, с 

которыми он обращается к взрослому. 
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Самостоятельность и свобода поведения тесно связаны с безопасностью. Младший 

дошкольник по — прежнему нуждается в контроле и опеке взрослого, который заранее 

предвидит опасные ситуации и старается их избежать. Воспитатель объясняет ребенку 

необходимость соблюдения правил безопасности, но эти знания пока не оказывают 

большого влияния на поведение ребенка. 

 

Характеристика физического развития детей 4 – 5 лет  

Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции. Происходит структурные изменения мышечной ткани, 

суставно-связочного аппарата. В этом возрасте интенсивно развиваются моторные 

функции. Двигательная активность детей  характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. Движение детей имеют вполне  преднамеренный и 

целеустремленный характер: дети хорошо различают виды движений, представляют себе 

их смысл, назначение, частично овладевают умением выделять наиболее существенные их 

элементы. 

 Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои 

силы в более сложных видах упражнений.  Вместе с тем им свойственно неумение 

соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно недостаточно 

четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному 

периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. Однако у многих детей 

еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, согласованные движения 

головы и ног.  

 Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета 

наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание не сильное, полет короткий, движение рук малоактивны.  

 Дети уже владеют прыжками разных видов, они умеют отталкиваться от опоры, 

помогая себе взмахами рук, а также мягко приземлятся, сохраняя равновесие. При 

метании предметов еще недостаточно проявляется слитность  замаха и броска. В 

результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера и 

под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. 

 Дети постепенно осваивают: езду на 3- и 2-колесных велосипедах, 

подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, ходьба и спуск с 

небольших горок на лыжах и т.д. Возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.  

 Уровень функциональных возможностей  организма повышается, увеличивается их 

работоспособность. 

 Задачи развития: 

2. Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную 

осанку, гармоничное телосложение; развивать мелкую моторику; 

совершенствовать функциональные возможности детского организма. 

3. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, 

упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

4. Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: 

умению выделять цель действия (двигательную задачу), выбирать способы 

действия, сочетать их, доводить до определенных результатов. 

5. Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития 

двигательных способностей и качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, 
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выносливости; совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство 

равновесия, ритмичность, глазомер 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5 -6 лет. 

К семи годам личность ребенка приобретает универсальные и индивидуальные 

черты, ее базисные характеристики становятся более содержательными. Появляются 

новые: выраженная произвольность и свобода поведения, самосознание и способность к 

самооценке. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 

позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, выбирать линию поведения, соответствующую ситуации; умеют попросить о 

помощи, оказывать ее. Большинство умеют сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие и д.р. 

Коммуникативная компетенция проявляется в том, что дети свободно выражают свои 

желания, намерения с помощью речевых и не речевых (жестовых, мимических) средств. 

Интеллектуальная компетенция проявляется через ярко выраженные способности к 

различному виду экспериментирования; логическим операциям; проявляется 

определенная осведомленность в разных сферах деятельности людей; появляется интерес 

к природным явлениям, к основам грамоты и т.п. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок владеет 

своим телом, различными видами движений. Имеют представления о своем физическом 

облике и здоровье. Чувствуют недомогание, могут сообщить об этом взрослому. 

Появляется потребность в культурно – гигиенических процедурах и понимает их 

необходимость. 

Креативность. Дети склонны к созданию нового рисунка, конструкции, движений, 

которые отличаются оригинальностью, подвижностью, вариативностью. Их отличает 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результатов, спонтанность действий, бурно развивающиеся 

воображение. 

Инициативность начинает проявляться во всех видах деятельности, но особенно в игре, 

общении, экспериментировании: могут найти занятия по интересам, предложить 

интересную игру, включиться в разговор. В этом возрасте дети становятся более  

любознательными, изобретательными, отличаются пытливостью ума. 

Самостоятельность и ответственность. Дети  имеют навыки самообслуживания, 

замечают не порядок в быту, природном окружении; способны проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между можно и нельзя, хочу и должен. 

Свобода поведения и безопасность. Дети становятся более осторожными и 

предусмотрительными, проявляют разумную осторожность; могут выполнять 

определенные правила (в играх, при переходе улицы, в использовании предметов). 

Самосознание и самооценка. Дети начинают осознавать свое положение в системе 

отношений с взрослыми и сверстниками, стремиться выполнять деятельность, значимую 

не только для него самого, но и окружающих; способны достаточно адекватно оценивать 

результаты своих действий. Вместе с тем для многих детей характерна завышенная 

самооценка, как защитный механизм. 

Произвольность. К шести годам отдельные дети способны к волевой регуляции 

поведения (к преодолению желаний, к сдерживанию данных обещаний и т.д.); появляется 

умение преодолевать трудности. 

Характеристика физического развития детей 5-6 лет. 

  В старшем дошкольном возрасте изменения основных показателей физического 

развития протекают менее согласованно и плавно, чем в предыдущем возрастном периоде. 
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 Совершенствуются основные нервные процессы, существенно улучшается их 

подвижность, уравновешенность, устойчивость.  

 Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и физиологических систем. 

Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс ее формирования и окостенения, 

устанавливается грудной тип дыхания. В этом возрасте более развитыми оказываются те 

группы мышц, которые активнее действуют в обыденной деятельности детей. Это, прежде 

всего группы мышц, обеспечивающие вертикальное положение  тела, ходьбу, бег и т.д. 

Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, поясницы, кисти руки, некоторые 

мышцы и связки позвоночного столба. 

 Движения старших дошкольников становятся все более осмысленными, 

мотивированными  и управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности 

детей сохраняются еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов — 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию, нежелание выполнять требования, лишенные 

непосредственного интереса. В то же время детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя 

преодолевать определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, свойствами и т.д.  

 Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений  и 

навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

 Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и 

способностей. Наиболее значимыми для всестороннего развития физических 

возможностей детей дошкольного возраста являются скоростно-силовые и 

координационные способности (ловкость), гибкость и выносливость. 

 Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по 

сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи годам значительно увеличивается: 

больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления 

работающих мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей 

обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

 Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые 

возможности еще весьма ограничены. Отмечается значительный естественный прирост 

физической работоспособности и выносливости.  

 К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляться устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они 

охотно объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для 

достижения цели в соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам 

игры.  С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 

 

 Задачи развития: 

1. Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их 

с доступными способами его укрепления, развивать элементарные представления о 

строение и функциях человеческого тела. 

2. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и 

способности ее регулировать. 

3. Содействовать повышению уровня произвольности двигательных актов: освоению 

техники движений и развитию координации; умению достигать результата при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр; 

4. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость; быстроту; 

гибкость; силу; общую выносливость. 
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Характеристика возрастных возможностей детей 6 -7 лет. 

К семи годам личность ребенка приобретает универсальные и индивидуальные 

черты, ее базисные характеристики становятся более содержательными. Появляются 

новые: выраженная произвольность и свобода поведения, самосознание и способность к 

самооценке. 

Компетентность. На уровне социальной компетентности ребенок понимает различный 

характер отношения к нему взрослого, сверстников, способен выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок способен попросить о помощи и оказать ее, 

учитывая желания других людей. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально-приемлемой форме.  

Коммуникативная компетентность появляется в свободном выражении ребенком своих 

желаний, намерений с помощью речевых и не речевых средств. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью 

к практическому и умственному экспериментированию, логическим операциям и т.д. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок владеет 

своим телом, различными видами движений. Имеют представления о своем физическом 

облике и здоровье. Чувствуют недомогание, могут сообщить об этом взрослому. 

Появляется потребность в культурно – гигиенических процедурах и понимает их 

необходимость. 

Креативность. Дети склонны к созданию нового рисунка, конструкции, движений, 

которые отличаются оригинальностью, подвижностью, вариативностью. Их отличает 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результатов, спонтанность действий, бурно развивающиеся 

воображение. 

Инициативность начинает проявляться во всех видах деятельности, но особенно в игре, 

общении, экспериментировании: могут найти занятия по интересам, предложить 

интересную игру, включиться в разговор. В этом возрасте дети становятся более  

любознательными, изобретательными, отличаются пытливостью ума. 

Самостоятельность и ответственность. Дети  имеют навыки самообслуживания, 

замечают не порядок в быту, природном окружении; способны проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между можно и нельзя, хочу и должен. 

Свобода поведения и безопасность. Дети становятся более осторожными и 

предусмотрительными, проявляют разумную осторожность; могут выполнять 

определенные правила (в играх, при переходе улицы, в использовании предметов). 

Самосознание и самооценка. Дети начинают осознавать свое положение в системе 

отношений с взрослыми и сверстниками, стремиться выполнять деятельность, значимую 

не только для него самого, но и окружающих; способны достаточно адекватно оценивать 

результаты своих действий. Вместе с тем для многих детей характерна завышенная 

самооценка, как защитный механизм. 

Произвольность. К шести годам отдельные дети способны к волевой регуляции 

поведения (к преодолению желаний, к сдерживанию данных обещаний и т.д.); появляется 

умение преодолевать трудности. 

Характеристика физического развития детей 6 -7 лет. 

  Одной из основных характеристик физического развития выступает развитие 

двигательной сферы ребенка. Движения ребенка могут выражать его эмоциональное 

состояние, переживания по поводу различных событий.  

 К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и 

знания о двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные, кожные, 

слуховые  ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает 

практически всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, 
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бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить элементы спортивных 

игр. Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве. 

 Также они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется  доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходя от медленных к к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя. 

Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие его виды. 

 Также у детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений,  что 

значительно по сравнению с предыдущем возрастным контингентом  ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

 Задачи развития: 

1. Закрепить  умение легко ходить и бегать, бегать, энергично отталкиваясь  от  

опоры; 

2. Развивать быстроту, ловкость. Общую выносливость в играх                      и  

эстафетах; 

3. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить   

подвижные   игры; 

4. Освоить элементы спортивных игр: баскетбола, футбола, бадминтона; 

5. Закреплять   навыки    счёта   в   подвижных    играх; 

6. Воспитывать  умение и привычку  ухаживать за  физкультурным  инвентарём,  

готовить  его  к  занятиям,  играм; 

7. Совершенствовать   координацию  движений,   функцию    равновесия; 

8. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в  процессе подвижных 

игр и выполнении различных физических упражнений; 

9. Формировать навык правильной осанки при статичных позах   и   передвижениях; 

10. Поддерживать   у   детей   интерес   к   различным    видам   спорта. 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

К концу учебного года дети должны: 

 

Г
р
у
п

п
а Знать 

 

Уметь Иметь представление 
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В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
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Название 

элементарного 

оборудования, 

инвентаря. 

Правила безопасной 

деятельности в 

спортзале. 

Части тела. 

 

Ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук 

и ног.  

Строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях. 

Сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Выполнять задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

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. 

Энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением 

вперед, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см  

Принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

Выполнять разученные ранее 

общеразвивающие упражнения и 

циклические движения под музыку 

Реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

О правильной осанке. 

О пользе физической 

культуры. 

О различных способах 

выполнения 

упражнений. 

О строении своего тела. 

Об органах чувств 

(глаза, рот, нос, уши), их 

роли в организме, (как 

их беречь и ухаживать за 

ними). 

Об упражнениях, 

укрепляющих различные 

органы и системы 

организма.  

О необходимости 

закаливания. 
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Название 

оборудования, 

инвентаря. 

Содержание 

программных игр. 

Названия стоек( 

основная стойка, 

узкая стойка, широкая 

стойка) 

Исходные положения 

в выполнении  

упражнений. 

Правила безопасной 

деятельности в 

спортзале. 

Части тела. 

Термины. 

Самостоятельно перестраиваться в звенья. 

Сохранять исходное положение. 

Выполнять повороты. 

Выполнять ОРУ в заданном темпе. 

Соблюдать заданное направление, 

выполнять упражнения с напряжением. 

Сохранять правильную осанку. 

Сохранять равновесие. 

Выполнять разные виды бега, быть 

ведущим колонны. 

При беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнёра. 

Энергично отталкиваться, мягко 

приземляться с  сохранением равновесия. 

Ловить мяч, отбивать об пол. 

Принимать исходные положения при 

метании. 

Ползать разными способами, подниматься 

по гимнастической стенке чередующимся 

шагом. 

С разбега скользить по ледяным дорожкам. 

Двигаться ритмично, в соответствии с 

характером музыки. 

Иметь представление 

О правильной осанке. 

О пользе физической 

культуры. 

О различных способах 

выполнения 

упражнений. 

О строении своего тела. 

О спортсменах. 

О разных видах спорта. 

Об олимпийских играх. 

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а.

 

Элементы спортивных 

игр: городки, 

баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Спортивные 

упражнения: катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, катание на 

велосипеде, 

туристические походы 

Сохранять дистанцию во время ходьбы и 

бега. 

Выполнять упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой. 

Ходить энергично, сохраняя правильную 

осанку. 

Сохранять равновесие при передвижении 

по ограниченной площади опоры. 

Энергично отталкиваться и выносить 

маховую ногу вверх в скоростном беге. 

Прыгать в глубину, в длину и высоту с 

разбега, со скакалкой. 

Выполнять разнообразные упражнения с 

мячами (школа мяча). 

Свободно, ритмично, быстро подниматься 

и спускаться по гимнастической стенке. 

Самостоятельно провести знакомую 

подвижную игру. 

Выбивать городки с кона и полукона. 

Вести, передавать и забрасывать мяч в 

корзину. 

Передвигаться на лыжах переменным 

шагом, 

Кататься на двухколёсном велосипеде. 

 

О сохранении и 

укреплении своего 

здоровья, 

О правильных 

положениях тела при 

ходьбе, беге, прыжках. 

О формировании 

правильной осанки. 

Расширить 

представление о своём 

теле, и внутренних 

органах: сердце, лёгких, 

желудке. 

О пользе соблюдения 

режима дня. 
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Строение тела, 

название и функции 

внутренних органов. 

Об олимпийских 

играх древности 

 . Самостоятельно, быстро и 

организованно строиться и 

перестраиваться во время движения. 

Выполнять ОРУ активно, с напряжением, 

из разных исходных положений. 

Сохранять динамическое и статическое 

равновесие. 

Сохранять скорость и темп бега. 

 Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохраняя равновесие. 

отбивать, передавать, подбрасывать мяч 

разными способами. Точно поражать 

вертикальную и горизонтальную цель. 

 Энергично подтягиваться на скамье 

различными способами. 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и 

вертикальной лестнице, по канату. 

Организовать игру с подгруппой 

сверстников. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. 

Вести мяч и забрасывать в кольцо. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. 

Выполнять действия с ракеткой и воланом. 

Выполнять попеременный двухшаговый 

ход на лыжах с палками, подъёмы и 

спуски с горы. О 

самосовершенствовании. 

О способах укрепления своего здоровья. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание программы в освоении образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

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

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

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.   

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

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

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

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

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

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

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

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

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

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

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

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

физическим упражнениям. 

 

 

2.2. Структура физкультурного занятия 

Занятия проводятся по общепринятой структуре, состоящей из вводной, основной 

и заключительной части.  

Вводная часть подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной 

нагрузке. В ней используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с 

предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие правильную 

осанку. 

 Основная часть направлена на решение главных задач занятия – обучение детей 

новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение 

жизненно важными двигательными навыками и умениями, воспитание физических 

качеств.  

Заключительная часть – должна обеспечить ребенку постепенный переход от 

напряженного и возбужденного состояния, вызванного упражнениями основной части 

занятия, к относительно спокойному.  В занятия включены комплексы кинезиологических 

и дыхательных упражнений. Национально-региональный компонент отражается в 

подвижных играх (игры народов Севера). 



 

 16 

2.3.  Описание форм, методов реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие  

педагогические средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, 

физкультурные развлечения. 

Занятия по программе соответствуют педагогическим принципам, а по содержанию 

- возрастным особенностям и физическим возможностям детей. Учебный материал в них 

распределяется по принципу возрастания и чередования нагрузки. Согласно требованиям 

по физическому воспитанию ребенка, занятия составляют единую систему обучения и 

отвечают современным требованиям к методике построения и проведения занятий. В 

неделю запланировано три занятия; два проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, третье   занятие   проводится воспитателем на воздухе во время 

прогулки. Продолжительность занятий:  

Младшая группа – 15-20 минут 

Средняя группа – 20-25 минут; 

Старшая группа – 25 - 30 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Всего занятий в месяц - 12, в год — 108, включая контрольные занятия. 

 В группах раннего возраста занятия проводится воспитателем. 

Формы занятий. 

1.Традиционный тип  

Ознакомление с новым программным материалом. Обучение спортивным играм и 

упражнениям, знакомство с правилами, содержанием, техникой различных видов 

движений.  

Смешанного характера. Разучивание новых и совершенствование освоенных ранее видов 

движений. 

Организация дифференцированного обучения с учетом здоровья детей, двигательной 

активности, уровня освоения двигательных навыков.  

 Вариативного характера. Формирование двигательного воображения на знакомом 

материала, но с включением усложненных вариантов двигательных заданий.  

2. Занятие тренировочного типа  

Направленно на развитие двигательных и функциональных возможностей детей.  

Включает большое количество циклических, музыкальноритмических движений, элементы 

акробатики, дифференцированные двигательные задания на развитие быстроты реакции, 

ловкости и выносливости.  

3. Игровое занятие  

Направленно на формирование двигательного воображения.  

Построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, играттракционов.  

4. Сюжетно-игровое занятие  

Направленно на формирование двигательного опыта ребенка, приобретение знаний, 

умений, навыков из окружающего мира (включать задачи по развитию речи, ориентировки 

в окружающем пространстве, обучению счету и др.) Занятие содержит целостную 

сюжетно-игровую ситуацию, отражающую в условной форме окружающий мир ребенка. 

Состоит из разнообразных имитационных движений и упражнений обще развивающего 

воздействия («Цирк», «Спортсмены», «Зоопарк», «Рыбаки»).  

5.Занятие с использованием тренажеров и спортивных комплексов  

направленно на приобретение определенных двигательных умений и навыков, на обучение 

самостоятельного пользования тренажерами, овладение приемами страховки.  

Занятие включает разнообразные упражнения: висы, лазание по гимнастической стенке, 

канату, шесту, веревочной лестнице, упражнения с эспандерами, гантелями, на дисках 

здоровья и др.  
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6. Занятия ритмической гимнастикой  

Направленно на развитие и совершенствование музыкально-эстетических чувств, развитие 

эмоциональной сферы ребенка.  

Проводится под музыкальное сопровождение с включением разных видов ходьбы, бега, 

прыжков, танцевальных движений. Разучивание движений на этих занятиях не проводится. 

Материал должен быть знаком детям.  

7 .Занятие по интересам  

Направленно на развитие двигательных способностей, формирование индивидуальности, 

развитие творчества, инициативности и самостоятельности в выборе рода занятий в 

физкультурной предметной среде. Детям предоставляется возможность самостоятельного 

выбора движений с предлагаемыми пособиями. Зал разбит на зоны, где расположены 

разные физкультурные пособия. Воспитатель предлагает по желанию выбрать любую зону 

и выполнить произвольные движения с пособиями. Через определенное время дети 

меняются зонами.    

8.Тематическое занятие  

Направленно на освоение хорошего качества выполнения одного вида физкультурного 

упражнения.  

Посвящено одному виду физкультурного упражнения: лыжам, элементам игры в теннис, в 

баскетбол и др. Отрабатывается физическое упражнение, умение пользоваться 

оборудованием.  

9. Занятие комплексного характера  

Синтезирование разных видов деятельности  

Проводится в форме игровых упражнений, с включением задач из разных разделов 

программы.  

10. Контрольное проверочное занятие  

Направленно на выявление количественных и качественных результатов в основных видах 

движений и в развитии физических качеств.  Участвуют воспитатели и методист. 

Составляется «Протокол оценки физических качеств и двигательной подготовленности 

детей» с учетом коэффициента двигательного развития каждого ребенка. Проводится 3-4 

раза в год. Можно проводить в виде соревнований или спартакиад.   

11.Занятие «Забочусь о своем здоровье»   

Направленно на приобщение к ценностям здорового образа жизни, получение 

представления о своем теле и своих физических возможностях.  Обучение приемам 

расслабления, аутотренингу, самомассажу, проведению закаливающих и гигиенических 

процедур, оказанию медицинской помощи.  

12. Занятие-соревнование  

Направленно на развитие инициативности, самовыражения, уверенности в своих силах, 

опирающиеся на разнообразный моторный опыт. Две команды в ходе различных эстафет 

выявляют победителей. 

Задачи, направленные на физическое развитие детей,  решаются и  индивидуально, в 

других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе (динамические паузы, 

малоподвижные игры и др.).  

Физкультурно-массовые мероприятия включают все виды подвижной деятельности, 

служат основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее. Физкультурные 

развлечения, праздники и соревнования - это массовые зрелищные мероприятия 

показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической 

культуры, демонстрирующие движения дошкольников, а также подводящие итоги за 

определенный период работы. Соревнования привлекают многочисленных зрителей и 

служат мощным средством пропаганды и популяризации культуры и спорта. Праздники 

проводятся один раз в сезон (осенью, зимой, весной) и посвящаются выдающимся 

событиям в спортивной жизни, знаменательным датам, отдельным видам спорта, 

известным спортсменам. Физкультурное развлечение в дошкольном учреждении 
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проводится 1 раз в месяц в вечернее время, в дни, когда нет физкультурных занятий. 

Развлечения проводятся как на воздухе, так и в помещении.  

2.4.Специфика работы с детьми с ТНР и ЗПР 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически не 

выносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное пребывание в 

коллективе. Для детей с дизартическими нарушениями речи характерна скованность, 

плохая переключаемость различных действий. Отрицательно сказывается на здоровье 

детей и то, что немало времени они проводят в сидячем положении. Поэтому многим из 

них в начале обучения непосильны требования, которые предъявляет программа о 

физическому воспитанию для детей с нормальным развитием. В связи с этим важно в 1-2 

периодах обучения уделить серьезное внимание тем видами работы, которые помогли бы 

детям закрепить моторные навыки, догнать своих сверстников по физическому развитию. 

Лучшее средство от гиподинамии — подвижная игра.  

Характер подвижной игры, ее содержание должны быть разнообразны. Это может 

быть сюжетная игра типа «Поезд», «Самолет», может проходить по типу игр-

инсценировок («Теремок»). Возможно проведение подвижных бессюжетных игр, 

упражнений, игр с предметами (с мячом, бубном, скакалками). Эти игры дают 

возможность отработать с ребенком наиболее простые движения (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, ребенок учится целенаправленно катать мяч, ловить, бросать сначала большой 

мяч, потом маленький и т.д.),и постепенно подготовить его овладению более сложными, 

комбинированными движениями. Подвижные игры, нормализуя моторную функцию 

ребенка, помогают решить и ряд других коррекционно-воспитательных задач: повышают 

активность, развивают подражательность, формируют игровые навыки, совершенствуют 

компоненты речи, поощряют творческую активность детей. 

 Подвижные игры одновременно помогают  успешному формированию речи. Они 

способствуют также развитию чувства ритма, положительно влияют на психологическое 

состояние детей. 

 У детей с тяжелой речевой патологией недостаточно сформированы 

пространственные представления, с трудом формируются не только речевые, но и 

двигательные стереотипы. Все это требует определенной специфики проведения 

подвижных игр. Рекомендуется иногда обращаться к игровому материалу, 

предназначенному детям более младшей группы, адаптируя, изменяя его с учетом 

особенностей работы логопедических групп. 

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра, поэтому для детей с 

ЗПР  используются физкультурные занятия, построенные на подвижных играх. При этом 

следует учитывать, что у таких детей отмечается психологическая и эмоционально-

волевая незрелость. Подвижные игры подбираются таким образом, чтобы их содержание 

было знакомо детям и включало в себя те движения, обучение которым проводилось в 

течение текущего месяца. 

Занятия включают в себя специальные коррекционные упражнения для развития 

ориентировки в пространстве , общей и мелкой моторики, равновесия. Используются 

упражнения циклического характера. Рекомендуемая частота проведения физкультурных 

занятий - 3 раза в неделю (одно из которых - на воздухе). 

Важно учитывать, как отмечает О. В. Решетняк, что у дошкольников с ЗПР выявляются 

трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует, 

что на начальных этапах проведения физкультурных занятий движения должны 

выполняться детьми по подражанию (по показу), далее по словесной инструкции в 

сочетании с показом, на последнем этапе - по словесной инструкции. 

Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные 

упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки 

развития, как считает Е.М.Мастюкова. Подбираются упражнения в зависимости от видов 
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двигательных нарушений, состояния здоровья детей, а также с учетом их индивидуальных 

особенностей. Также включаются различные построения и перестроения, различные виды 

ходьбы, бега, прыжков с постепенным увеличением двигательной активности детей. 

Предлагаются упражнения на равновесие и развитие координации, подвижные игры и 

основные развивающие упражнения. Во время организации гимнастики необходимо 

музыкальное сопровождение. 

 

2.5. Критерии и методы оценки физической подготовленности детей 

 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится    два  раза  

в  год: сентябрь – вводная(3-4 недели), итоговая – апрель -май (1-2 недели)., возможно в  

течение года проведение  промежуточной диагностики (по необходимости). . В 

диагностике используются тесты, простые в использовании, имеющие высокую 

корреляцию с основными показателями здоровья и комплексно характеризующих 

развитие ребенка. 

Физическая подготовленность определяется уровнем развития психофизических качеств 

(сила, скоростно-силовые качества, быстрота, ловкость, гибкость, удержание равновесия, 

координационные способности) и степенью сформированности двигательных навыков.  

Подготовка к проведению диагностики: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для разминки к каждому из 

видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, 

готовит протоколы обследования. Совместно с руководителем дошкольного 

образовательного учреждения и мед. работником проверяют состояние  беговой дорожки, 

площадки для  метания и т.д., прочность гимнастических скамеек, наличие разметок. 

Медсестра должна присутствовать на обследовании детей и иметь рядом аптечку.  Она 

оценивает состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождает  от  

выполнения заданий. 

 Создание условий для  проведения  диагностики: 

1. Организация  диагностики  проводится  точно  по  плану совместно с воспитателем 

группы (индивидуально или с несколькими детьми) 

2. На  диагностику детей  приводит  воспитатель  группы; 

3. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, 

сообщает, сколько попыток отводится  для выполнения теста, условия выполнения 

теста и т.д. Детей необходимо функционально и психологически подготовить к  

выполнению  тестов; 

4. Диагностику   проводить  поэтапно в течении 8- 10 дней с малыми подгруппами, 

либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно занятие; 

5. Скоростно-силовые и силовые тесты  проводить в один день, тест на выносливость 

в другой день; тест на гибкость и ловкость  в  третий   день; 

6. Приготовить измерительные приборы и предметы: рулетку, линейку, секундомер,  

сантиметровую ленту, оборудование и инвентарь; 

7. Приготовить  протоколы  для  тестирования   

Тестовые методики. 

1. Бег 30  метров  с  высокого  старта  - (быстрота); 

2. Бег   10  метров  - (скорость); 

3. Прыжки  в  длину  с  места- (скоростно-силовые); 

4. Метание  мяча  весом  1 кг на дальность. (силовое); 

5. Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись. (гибкость); 

 

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников 4-5 лет 
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Тесты Месяц Низкий уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий уровень 

Бег  30 

м\сек. 

 

Сентябрь 12.5– 11.4 11.3  – 9.3 9.2 < 

Май >11.1– 10 9.9  – 8.6 8.5< 

Бег10м\сек. 

 

Сентябрь >3,7  3,6 – 2,8 2,7< 

Май >3,3 3,2  – 2,5 2,4< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

Сентябрь 40– 49      

         

50 – 64 65 

Май 64 – 69 70 – 89 90 

Метание  1 

кг.  

            

сентябрь 1 до 1.1 1.2 – 1.4 1.5 

Май 1.1- 1.2 – 1.3 1.4 – 1.9 2 

 

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников 5-6 лет 

 

      

Тесты  

 

Месяц 

 

Низкий уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий уровень 

Бег  30 

м\сек. 

 

Сентябрь >11.5– 10.1 10  – 8.5 8.4< 

Май >9.7 – 9 8.9 – 7.6 7.5< 

Бег 10 

м\сек. 

 

Сентябрь >3,4  3.3 – 2,9 3< 

Май >3 2,9 – 2,7 2,6< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

Сентябрь >13 – 12 11.9 – 10.1 10< 

Май >11.3 -10.6 10.5 – 9.3 9.2< 

Прыжок в 

длину с 

места в см 

сентябрь <70 -79 80 – 89  90> 

Май <79 – 89 90 – 109 110> 

Метание  1 

кг.. 

сентябрь <1.4 -1.6 1.7 – 2.2 2.3> 

Май <1.6 -1.9 2 – 2.5 2.6> 

Гибкость  

см. 

сентябрь -2 до- 1 0 +4 +5 

Май -2 

- 1 

0 +4 +5 

 

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников 6-7 лет 

 

      

Тесты  

 

Месяц 

 

Низкий уровень 

 

 

Средний уровень 

 

Высокий уровень 

Бег  30 

м\сек. 

 

Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5< 

Май >8.7 – 8.1 8  – 7.1 7< 

Бег 10 Сентябрь > 3,2 3,1 – 2,9 < 2,8 
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м\сек. 

 

Май > 2,8 2,7 – 2,5 < 2,4 

Бег 3\10 м. 

сек. 

Сентябрь >11.4 – 10.6 10.5  – 9.4 9.3< 

Май >10.3 -9.9 9.8  – 8.9 8.8< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Метание  1 

кг.  

сентябрь <2 – 2.3 2.4 – 2.9 3> 

Май <2.3 -2.5 2.6  – 3.2 3.3> 

Наклон 

туловища 

см. 

сентябрь -2  до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до- 1 0 +4 +5 

 

 

2.6. Взаимодействие с работниками дошкольного учреждения и родителями  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с работниками 

дошкольного учреждения  

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей: планирует  и  организует  образовательную 

деятельность по физическому воспитанию; оказывает  методическую помощь по вопросам 

физического воспитания (консультации, выступления  на педагогических советах, 

семинарах-практикумах, мастер - классы). Для консультаций со специалистами и 

педагогами в рабочем графике инструктора по Физо регламентировано время.  Совместно 

с воспитателями 2 раза в год проходит  обследование уровня двигательной активности и 

физической подготовленности детей. На занятии руководящую роль занимает инструктор, 

а  воспитатель, зная методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством 

выполнения общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель не только помогает  

инструктору по физической культуре, но  и  фиксирует то, что необходимо закрепить с 

некоторыми детьми в индивидуальной работе. Воспитатель является связующим звеном 

между инструктором и родителями; проводит  беседы, консультации; предлагает 

индивидуальные домашние задания  по рекомендациям инструктора: привлекает 

родителей к совместным мероприятиям.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями  

Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями  повышает 

эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. 

Инструктор по физической культуре оказывает помощь родителям по различным 

вопросам физического совершенствования детей. Планирование совместной деятельности 

осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения. Основные формы 

взаимодействия: объявления и консультации для родителей на информационном стенде 

группы и официальном  сайте МБДОУ №14, родительские собрания;  мастер-классы; 

совместные с родителями праздники, развлечения, совместная деятельность. 
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 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-технические условия организации физической культуры детей 

дошкольного возраста  

Здание «Солнышко» 

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер. 

Оборудование:  шведская стенка – 4 шт., лестница – 2 шт., наклонная доска – 2 шт., маты 

гимнастические – 2 шт., скамья гимнастическая – 3 шт., кубики -20 шт.,  доска ребристая – 

3 шт. 

 

Инвентарь:   фитболы – 12 шт., канат – 2 шт., скакалки — 20 шт., теннисные ракетки – 4 

шт., теннисные шарики –  15шт., теннисные мячи —4шт.,  бадминтон 2 набора, дуги – 3 

шт., обручи – 20 шт., кегли 30 шт.,  гимнастические палки 20 шт., мячи – большие — 22 

шт, средние — 7 шт., маленькие —8шт., пластмассовые —20шт., волейбольные —18шт, 

баскетбольные — 5 шт. 

 

Нестандартное оборудование: кольцеброс,  массажные мячики 20 шт., массажные 

дорожки – 2 шт. 

 

Здание «Мишутка» 

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер. 

Оборудование:  доска с ребристой поверхностью– 2 шт., маты гимнастические – 2 шт., 

скамья гимнастическая – 2 шт., кубы для ОФП (мягкие) -5 шт.,   

 

Инвентарь:   фитболы – 8шт., канат – 2 шт., скакалки — 5шт., теннисные шарики –  10 

шт., теннисные мячи —4шт.,   дуги – 12 шт., обручи – 20 шт., кегли 20 шт.,  

гимнастические палки 30 шт., мячи – большие — 2 шт, средние — 10 шт., футбольный —

2шт. 

 

Нестандартное оборудование: кольцеброс,  массажные мячики 20 шт., массажные 

дорожки – 2 шт. 
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3.2. Перспективное планирование по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Перспективное планирование физкультурных занятий в младшей группе 
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1. 1.  

НОД №1, 

стр.23 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

2. 

 
2.  

НОД №2, 

стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

3. 3.  
НОД №3, 

стр.25 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

4. 4.  

НОД №4, 

стр.26 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

1. 5.  

НОД №5, 

стр.28 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

2. 

 
6.  

НОД №6, 

стр.29 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

3. 7.  

НОД №7, 

стр.30 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

4. 8.  

НОД №8, 
стр.31 

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. 

н
о
я
б
р
ь
 

 

1. 9.  

НОД №9, 

стр.33 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади   опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2. 

 
10.  

НОД №10, 
стр.34 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 
учить приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 
координацию движений и глазомер. 

3. 11.  НОД №11, Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 
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стр.35 развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

4. 12.  

НОД №12, 

стр.36 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 
развивая внимание,   реакцию на сигнал воспитателя; 
в ползании, развивая координацию движений; в 
равновесии. 
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1. 13.  
НОД №13, 

стр.38 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

2. 

 
14.  

НОД №14, 

стр.40 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

3. 15.  

НОД №15, 

стр.41 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

4. 16.  

НОД №16, 

стр.42 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 
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1. 17.  
НОД №17, 

стр.43 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

2. 

 
18.  

НОД №18, 

стр.45 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

3. 19.  

НОД №19, 

стр.46 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений 

4. 20.  

НОД №20, 

стр.47 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
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1. 21.  
НОД №21, 

стр.50 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

2. 

 
22.  

НОД №22, 

стр.51 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

3. 23.  

НОД №23, 

стр.52 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

4. 24.  
НОД №24, 

стр.53 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 
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1. 25.  
НОД №25, 

стр.54 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

2. 

 
26.  

НОД №26, 

стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

3. 27.  
НОД №27, 

стр.57 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

4. 28.  

НОД №28, 

стр.58 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 
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 29.  
НОД №29, 

стр.60 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2. 

 
30.  

НОД №30, 

стр.61 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3. 31.  
НОД №31, 

стр.62 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

4. 32.  

НОД №32, 

стр.63 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

м
ай

 

 

1. 33.  
НОД №33, 

стр.65 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

2. 

 
34.  

НОД №34, 

стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

3. 35.  
НОД №35, 

стр.67 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

4. 36.  
НОД №36, 

стр.68 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 
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1. 37.  

НОД №37, 

стр.69 

Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

2. 

 
38.  

НОД №38, 

стр.70 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на 

"углах" зала (площадки); упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

3. 39.  

НОД №39, 

стр.71 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 

движения; в катании мяча друг другу, развивая ловкость 

и глазомер; повторить ползание с опорой на ладони и 

ступни. 

4. 40.  НОД №40, Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
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стр.72 повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
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1. 41.  
НОД №41, 

стр.73 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения 

в равновесии и прыжках. 

2. 

 
42.  

НОД №42, 

стр.74 

Развивать реакцию на действия  водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; 

повторить бросание мяча на дальность. 

3. 43.  

НОД №43, 

стр.75 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

4. 44.  
НОД №44, 

стр.76 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и    сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

ав
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1. 45.  
НОД №45, 

стр.77 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; в прыжках. 

2. 

 
46.  

НОД №46, 

стр.77 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках 

и бросании мяча. 

3. 47.  
НОД №47, 

стр.78 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая 

ловкость и глазомер; ползание по прямой. 

4. 48.  
НОД №48, 

стр.79 

Игровые упражнения на пройденный и освоенный 

материал. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе. 
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Задачи 
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1.  1.  НОД №1, 

стр.19 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

2.  НОД №2, 

стр.20 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 
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(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

3.  НОД №3, 

стр.21 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

и врассыпную; в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при прокатывании 

мяча двумя руками 

2.  4.  НОД №4, 

стр.21 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

5.  НОД №5, 

стр.23 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

6.  НОД №6, 

стр.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

3.  7.  НОД №7, 

стр.24 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

8.  НОД №8, 

стр.26 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

9.  НОД №9, 

стр.26 

Упражнять детей в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

4.  10.  НОД №10, 

стр.26 

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. 

11.  НОД №11, 

стр.28 

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. 

12.  НОД №12, 

стр.29 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 
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1.  13.  НОД №13, 

стр.30 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

14.  НОД №14, 

стр.32 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

15.  НОД №15, 

стр.32 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 
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устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

2.  16.  НОД №16, 

стр.33 

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. 

17.  НОД №17, 

стр.34 

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, 

18.  НОД №18, 

стр.34 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

3.  19.  НОД №19, 

стр.35 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

20.  НОД №20, 

стр.35 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

21.  НОД №21, 

стр.36 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

4.  22.  НОД №22, 

стр.36 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

23.  НОД №23, 

стр.37 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

24.  НОД №24, 

стр.38 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 
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1.  25.  НОД №25, 

стр.39 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

26.  НОД №26, 

стр.40 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

27.  НОД №27, 

стр.40 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 
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2.  28.  НОД №28, 

стр.41 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

29.  НОД №29, 

стр.42 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

30.  НОД №30, 

стр.43 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

3.  31.  НОД №31, 

стр.43 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.  

32.  НОД №32, 

стр.44 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

33.  НОД №33, 

стр.45 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

4.  34.  НОД №34, 

стр.45 

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. 

35.  НОД №35, 

стр.46 

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. 

36.  НОД №36, 

стр.46 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках 

д
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1.  37.  НОД №1, 

стр.48 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию движений 

в прыжках через препятствие 

38.  НОД №2, 

стр.49 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию движений 

в прыжках через препятствие  

39.  НОД №3, 

стр.49 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу воспитателя.  

2.  40.  НОД №4, 

стр.50 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

41.  НОД №5, 

стр.51 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
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развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

42.  НОД №6, 

стр51 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 

шагом. 

3.  43.  НОД №7, 

стр.52 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках.  

44.  НОД №8, 

стр.54 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

45.  НОД №9, 

стр.54 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

4.  46.  НОД №10, 

стр.54 

Упражнять в выполнении действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

47.  НОД №11, 

стр.56 

Упражнять в выполнении действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

48.  НОД №12, 

стр.56 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 
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1.  49.  НОД №13, 

стр.57 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

50.  НОД №14, 

стр.58 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

51.  НОД №15, 

стр.59 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения 

2.  52.  НОД №16, 

стр.59 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

53.  НОД №17, 

стр.60 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

54.  НОД №18, 

стр.60 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 

беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

3.  55.  НОД №19, 

стр.61 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя руками 

56.  НОД №20, 

стр.62 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. Упражнять в подбрасывании 
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мяча вверх и ловля его двумя руками  

57.  НОД №21, 

стр.62 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

4.  58.  НОД №22, 

стр.63 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

59.  НОД №23, 

стр.64 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

60.  НОД №24, 

стр.64 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 
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1.  61.  НОД №25, 

стр.65 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

с перешагиванием через предметы, в равновесии; 

повторить задание в прыжках  

62.  НОД №26, 

стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

с перешагиванием через предметы, в равновесии; 

повторить задание в прыжках 

63.  НОД №27, 

стр.67 

Повторить метание снежков в цель, игровые задания 

на санках 

2.  64.  НОД №28, 

стр.67 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

65.  НОД №29, 

стр.68 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

66.  НОД №30, 

стр.68 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

3.  67.  НОД №31, 

стр.69 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

68.  НОД №32, 

стр.70 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

69.  НОД №33, 

стр.70 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, 

катании на санках с горки. 

4.  70.  НОД №34, 

стр.70 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

71.  НОД №35, 

стр.71 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

72.  НОД №36, 

стр.72 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 

повторить игровые упражнения. 

м
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1.  73.  НОД №1, 

стр.72 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  
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74.  НОД №2, 

стр.73 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

75.  НОД №3, 

стр.73 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

2.  76.  НОД №4, 

стр.74 

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.  

77.  НОД №5, 

стр.75 

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. 

78.  НОД №6, 

стр.76 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой.  

3.  79.  НОД №7, 

стр.76 

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. 

80.  НОД №8, 

стр.77 

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. 

81.  НОД №9, 

стр.77 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

4.  82.  НОД №10, 

стр.78 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

83.  НОД №11, 

стр.79 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

84.  НОД №12, 

стр.79 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 
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1.  85.  НОД №13, 

стр.80 

Упражнять детей в  ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках.  

86.  НОД №14, 

стр.81 

Упражнять детей в  ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках.   

87.  НОД №15, 

стр.82 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами.  

2.  88.  НОД №16, Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
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стр.82 за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места.  

89.  НОД №17, 

стр83 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места. 

90.  НОД №18, 

стр.84 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

3.  91.  НОД №19, 

стр.84 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

92.  НОД №20, 

стр.85 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

93.  НОД №21, 

стр.85 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер.  

4.  94.  НОД №22, 

стр.86 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

95.  НОД №23, 

стр.87 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

96.  НОД №24, 

стр.87 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в равновесии; перебрасывании мяча. 

м
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1.  97.  НОД №25, 

стр.88 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

98.  НОД №26, 

стр.89 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

99.  НОД №27, 

стр.89 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

2.  100.  НОД №28, 

стр.89 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

101.  НОД №29, 

стр.90 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

102.  НОД №30, 

стр.90 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками.  

3.  103.  НОД №31, 

стр.91 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 
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104.  НОД №32, 

стр.92 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

105.  НОД №33, 

стр.92 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения 

4.  106.  НОД №34, 

стр.92 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

107.  НОД №35, 

стр.93 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

108.  НОД №36, 

стр.93 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

и
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1.  109.  НОД №1, 

стр.94 

Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках.  

110.  НОД №2, 

стр.95 

Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках. 

2.  111.  НОД №3, 

стр.95 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском 

своего места в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость при метании на 

дальность.  

112.  НОД №4, 

стр.96 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском 

своего места в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость при метании на 

дальность. 

3.  113.  НОД №5, 

стр.96 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить прокатывание мячей друг другу, ползание 

по скамейке с опорой на ладони и ступни. 

114.  НОД №6, 

стр.97 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить прокатывание мячей друг другу, ползание 

по скамейке с опорой на ладони и ступни.  

4.  115.  НОД №7, 

стр.97 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствие; повторить упражнения в лазанье и 

равновесии. 

116.  НОД №8, 

стр.98 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствие; повторить упражнения в лазанье и 

равновесии.  

и
ю

л
ь
 

1.  117.  НОД №9, 

стр.98 

Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках через шнуры 

118.  НОД №10, 

стр.99 

Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках через шнуры  

2.  119.  НОД №11, 

стр.99 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

120.  НОД №12, Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
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стр.100 упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

3.  121.  НОД №13, 

стр.101 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в 

лазанье под шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивая ловкость.  

122.  НОД №14, 

стр.101 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в 

лазанье под шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивая ловкость.  

4.  123.  НОД №15, 

стр.102 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в 

ходьбе переменным шагом через шнуры; в 

равновесии; в прыжках 

124.  НОД №16, 

стр.102 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в 

ходьбе переменным шагом через шнуры; в 

равновесии; в прыжках 

ав
гу

ст
 

1.  125.  НОД №17, 

стр.103 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в заданиях с мячом. 

126.  НОД №18, 

стр.103 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в заданиях с мячом. 

2.  127.  НОД №19, 

стр.104 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину с места, метание на дальность.  

128.  НОД №20, 

стр104 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину с места, метание на дальность. 

3.  129.  НОД №21, 

стр.104 

Повторить  ходьбу с выполнением заданий;  

упражнять детей в метании в цель, в ползании по 

прямой с опорой на ладони и колени. 

130.  НОД №22, 

стр.105 

Повторить  ходьбу с выполнением заданий;  

упражнять детей в метании в цель, в ползании по 

прямой с опорой на ладони и колени. 

4.  131.  НОД №23, 

стр.105 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 

прыжках. 

132.  НОД №24, 

стр.106 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 

прыжках.  

 

 

Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе. 
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Задачи 
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1.  

1.  НОД №1, 

стр.15 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча  

2.  НОД №2, 

стр.17 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча 

3.  НОД №3, 

стр.17 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

2.  

4.  НОД №4, 

стр.19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в ходьбе на носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость 

в бросках мяча вверх 

5.  НОД №5, 

стр.20 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в ходьбе на носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость 

в бросках мяча вверх 

6.  НОД №6, 

стр.20 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом  

3.  

7.  НОД №7, 

стр.21 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

8.  НОД №8, 

стр.23 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры  

9.  НОД №9, 

стр.24 

Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений 

4.  10.  НОД №10, Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 
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стр.24 по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

11.  НОД №11, 

стр.26 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

12.  НОД №12, 

стр.26 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

о
к
тя
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р
ь
 

1.  

13.  НОД №13, 

стр.28 

Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

14.  НОД №14, 

стр.29 

  Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

15.  НОД №15, 

стр.29 

 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

2.  

16.  НОД №16, 

стр.30 

 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

17.  НОД №17, 

стр.32 

 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

18.  НОД №18, 

стр.32 

 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

3.  

19.  НОД №19, 

стр.33 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. 

20.  НОД №20, 

стр.34 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии.  

21.  НОД №21, 

стр.35 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. 

4.  

22.  НОД №22, 

стр.35 

 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

23.  НОД №23, 

стр.37 

 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

24.  НОД №24, 

стр.37 

 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках.   
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1.  

25.  НОД №25, 

стр.39 

 Развивать выносливость в беге продолжительностью 

до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники»  

26.  НОД №26, 

стр.41 

 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

27.  НОД №27, 

стр.41 

 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

2.  

28.  НОД №28, 

стр.42 

 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

29.  НОД №29, 

стр.43 

 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между пред- метами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

30.  НОД №30, 

стр.43 

 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами.   

3.  

31.  НОД №31, 

стр.44 

 Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге.  

32.  НОД №32, 

стр.45 

 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

33.  НОД №33, 

стр.45 

 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом.  

4.  

34.  НОД №34, 

стр.46 

 Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

35.  НОД №35, 

стр.47 

 Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках.  

36.  НОД №36, 

стр.47 

 Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 
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1.  

37.  НОД №1, 

стр.48 

 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

38.  НОД №2, 

стр.49 

 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

39.  НОД №3, 

стр.50 

 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность.   
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2.  

40.  НОД №4, 

стр.51 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 

с поворотом в дру- гую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

41.  НОД №5, 

стр.52 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 

с поворотом в дру- гую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

42.  НОД №6, 

стр52 

 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в цель.   

3.  

43.  НОД №7, 

стр.53 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

44.  НОД №8, 

стр.54 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия.  

45.  НОД №9, 

стр.54 

 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель.  

4.  

46.  НОД №10, 

стр.55 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

47.  НОД №11, 

стр.57 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.  

48.  НОД №12, 

стр.57 

 Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

я
н

в
ар

ь 1.  

49.  НОД №13, 

стр.59 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.  

50.  НОД №14, 

стр.60 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

51.  НОД №15, 

стр.61 

 Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

2.  

52.  НОД №16, 

стр.61 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча головой. 
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53.  НОД №17, 

стр.63 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча головой.  

54.  НОД №18, 

стр.63 

 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

3.  

55.  НОД №19, 

стр.63 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

56.  НОД №20, 

стр.64 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

57.  НОД №21, 

стр.65 

 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на дальность. 

4.  

58.  НОД №22, 

стр.65 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

59.  НОД №23, 

стр.66 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

60.  НОД №24, 

стр.66 

 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.  

 

61.  НОД №25, 

стр.68 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

62.  НОД №26, 

стр.69 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину  

63.  НОД №27, 

стр.69 

 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

2.  

64.  НОД №28, 

стр.70 

 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

65.  НОД №29, 

стр.71 

 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

66.  НОД №30, 

стр.71 

 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

3.  67.  НОД №31,  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 



 

 41 

стр.72 разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

68.  НОД №32, 

стр.73 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее.  

69.  НОД №33, 

стр.73 

 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

4.  

70.  НОД №34, 

стр.74 

 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.  

71.  НОД №35, 

стр.75 

 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.  

72.  НОД №36, 

стр.76 

 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному Ходьба с выполнением заданий. 

м
ар

т 

1.  

73.  НОД №1, 

стр.77 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

74.  НОД №2, 

стр.78 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

75.  НОД №3, 

стр.79 

 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

2.  

76.  НОД №4, 

стр.80 

 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

77.  НОД №5, 

стр.80 

 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

78.  НОД №6, 

стр.81 

 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками 

3.  

79.  НОД №7, 

стр.82 

 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

80.  НОД №8, 

стр.83 

 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

81.  НОД №9, 

стр.83 

 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

4.  
82.  НОД №10, 

стр.84 

 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 
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горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

83.  НОД №11, 

стр.85 

 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

84.  НОД №12, 

стр.86 

 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

ап
р
ел

ь
 

1.  

85.  НОД №13, 

стр.87 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании 

86.  НОД №14, 

стр.87 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании 

87.  НОД №15, 

стр.88 

 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом 

2.  

88.  НОД №16, 

стр.89 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

89.  НОД №17, 

стр89 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

90.  НОД №18, 

стр.89 

 Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3.  

91.  НОД №19, 

стр.91 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

92.  НОД №20, 

стр.91 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия.  

93.  НОД №21, 

стр.91 

 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом.   

4.  

94.  НОД №22, 

стр.93 

 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках.  

95.  НОД №23, 

стр.93 

 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках.  

96.  НОД №24, 

стр.94 

 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

м
ай

 

1.  

97.  НОД №25, 

стр.95 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

98.  НОД №26, 

стр.96 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 
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равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

99.  НОД №27, 

стр.96 

Задачи Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазо- мер в упражнениях 

с мячом и воланом (бадминтон). 

2.  

100.  НОД №28, 9 

7 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

101.  НОД №29, 

стр.97 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

102.  НОД №30, 

стр.98 

 Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость 

и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом.  

3.  

103.  НОД №31, 

стр.99 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем.  

104.  НОД №32, 

стр.99 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

105.  НОД №33, 

стр.100 

 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках.  

4.  

106.  НОД №34, 

стр.101 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

107.  НОД №35, 

стр.101 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

108.  НОД №36, 

стр.102 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом 

и
ю

н
ь
 

1.  

109.  НОД №1, 

стр.104 

 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; в метании мешочков в цель и прыжках через 

короткую скакалку.  

110.  НОД №2, 

стр.104 

 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; в метании мешочков в цель и прыжках через 

короткую скакалку.  

111.  НОД №3, 

стр.104 

 Упражнять в беге между предметами; разучить игру 

«Бездомный заяц»; повторить игровые упражнения с 

мячом.  

2.  

112.  НОД №4, 

стр.106 

 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

прыжки в высоту с разбега; отрабатывать навыки 

метания мешочков вдаль; упражнять в подлезании под 

шнур. 

113.  НОД №5, 

стр.106 

 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

прыжки в высоту с разбега; отрабатывать навыки 

метания мешочков вдаль; упражнять в подлезании под 

шнур. 
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114.  НОД №6, 

стр.106 

 Развивать ориентировку в пространстве в игре с 

бегом; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

3.  

115.  НОД №7, 

стр.107 

 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на гимнастическую 

стенку произвольным способом; в перебрасывании 

мяча  

116.  НОД №8, 

стр.108 

 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на гимнастическую 

стенку произвольным способом; в перебрасывании 

мяча    

117.  НОД №9, 

стр.108 

  Упражнять детей в непрерывном беге; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

4.  

118.  НОД №10, 

стр.109 

 Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке; 

упражнения в равновесии и прыжках.   

119.  НОД №11, 

стр.110 

 Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

120.  НОД №12, 

стр.110 

 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом 

и
ю

л
ь
 

1.  

121.  НОД №13, 

стр.111 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну; повторить перебрасывание мячей 

и прыжки в высоту с разбега.   

122.  НОД №14, 

стр.111 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну; повторить перебрасывание мячей 

и прыжки в высоту с разбега.    

123.  НОД №15, 

стр.113 

 Разучить «челночный бег»; повторить игровые 

упражнения с прыжками, эстафету с мячом. 

2.  

124.  НОД №16, 

стр.114 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

закреплять умение прыгать в длину с разбега; 

повторить упражнения с мячом. 

125.  НОД №17, 

стр.114 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

закреплять умение прыгать в длину с разбега; 

повторить упражнения с мячом.  

126.  НОД №18, 

стр.114 

 Повторить «челночный» бег; игровые упражнения с 

бегом, с прыжками, эстафету с мячом. 

3.  

127.  НОД №19, 

стр.115 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в метании в горизонтальную цель; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

128.  НОД №20, 

стр116 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в метании в горизонтальную цель; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре.  

129.  НОД №21, 

стр.116 

 Упражнять в непрерывном беге, развивая 

выносливость; повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом.  
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4.  

130.  НОД №22, 

стр.117 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить лазанье по гимнастической стенке; 

упражнять в равновесии и прыжках  

131.  НОД №23, 

стр.117 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить лазанье по гимнастической стенке; 

упражнять в равновесии и прыжках  

132.  НОД №24, 

стр.118 

 Повторить бег на скорость; упражнять в 

перебрасывании мяча и прыжках через короткую 

скакалку. 

ав
гу
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1.  

133.  НОД №25, 

стр.118 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить прыжки через 

бруски.  

134.  НОД №26, 

стр.119 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить прыжки через 

бруски.  

135.  НОД №27, 

стр.119 

 Упражнять детей в беге с перешагиванием через 

бруски; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

2.  

136.  НОД 

№28,119стр. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

137.  НОД №29, 

стр.120 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

138.  НОД №30, 

стр.120 

 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке; прыжках с 

преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с бегом.  

3.  

139.  НОД №31, 

стр.121 

 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движений; упражнять в прыжках в длину с разбега, 

развивать ловкость и глазомер при бросках мяча в 

корзину; повторить ползание по скамейке 

140.  НОД №32, 

стр.121 

 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движений; упражнять в прыжках в длину с разбега, 

развивать ловкость и глазомер при бросках мяча в 

корзину; повторить ползание по скамейке  

141.  НОД №33, 

стр.122 

 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1,5 

минуты; повторить игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

4.  

142.  НОД №34, 

стр.122 

 Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

143.  НОД №35, 

стр.123 

 Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

144.  НОД №36, 

стр.123 

 Повторить бег; игровые упражнения с прыжками и 

эстафету с мячом.   
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Перспективное планирование физкультурных занятий в 

подготовительной к школе группе 
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Задачи 
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1.  

1.  НОД 

№1, 

стр.9 

 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. 

2.  НОД 

№2, 

стр.10 

 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. 

3.  НОД 

№3, 

стр.11 

 Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед.  

2.  

4.  НОД 

№4, 

стр.13 

 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

5.  НОД 

№5, 

стр.14 

 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

6.  НОД 

№6, 

стр.16 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений.   

3.  

7.  НОД 

№7, 

стр.16 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с 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.   
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8.  НОД 

№8, 

стр.16 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с 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. 

9.  НОД 

№9, 

стр.18 

 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

4.  

10.  НОД 

№10, 

стр.18 

 . 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.  

11.  НОД 

№11, 

стр.18 

 . 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. 

12.  НОД 

№12, 

стр.18 

 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

о
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1.  

13.  НОД 

№13, 

стр.20 

 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

14.  НОД 

№14, 

стр.21 

 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

15.  НОД 

№15, 

стр.22 

 Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 

2.  

16.  НОД 

№16, 

стр.22 

 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. 

17.  НОД 

№17, 

стр.23 

 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. 

18.  НОД 

№18, 

стр.24 

 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты); развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. 

3.  

19.  НОД 

№19, 

стр.24 

 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

20.  НОД  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 



 

 48 

№20, 

стр.24 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

21.  НОД 

№21, 

стр.26 

 . Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

4.  

22.  НОД 

№22, 

стр.26 

 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. 

23.  НОД 

№23, 

стр.27 

 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.   

24.  НОД 

№24, 

стр.28 

 . Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 
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1.  

25.  НОД 

№25, 

стр.28 

 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

26.  НОД 

№26, 

стр.29 

 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

27.  НОД 

№27, 

стр.32 

 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками.   

2.  

28.  НОД 

№28, 

стр.32 

 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.   

29.  НОД 

№29, 

стр.32 

 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.   

30.  НОД 

№30, 

стр.34 

 Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом.  

3.  

31.  НОД 

№31, 

стр.34 

 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, 

в равновесии. 

32.  НОД 

№32, 

стр.34 

 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, 
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в равновесии. 

33.  НОД 

№33, 

стр.36 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

4.  

34.  НОД 

№34, 

стр.36 

 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. 

35.  НОД 

№35, 

стр.37 

 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.   

36.  НОД 

№36, 

стр.38 

 . Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

д
ек

а
б
р
ь
 

1.  

37.  НОД 

№1, 

стр.40 

 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.   

38.  НОД 

№2, 

стр.41 

 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. 

39.  НОД 

№3, 

стр.41 

 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом.   

2.  

40.  НОД 

№4, 

стр.42 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

41.  НОД 

№5, 

стр.43 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом.   

42.  НОД 

№6, 

стр43 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

3.  

43.  НОД 

№7, 

стр.45 

 . Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

44.  НОД  . Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 
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№8, 

стр.46 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

45.  НОД 

№9, 

стр.46 

 . Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения 

в прыжках, на равновесие.   

4.  

46.  НОД 

№10, 

стр.47 

 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие. 

47.  НОД 

№11, 

стр.48 

 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие.   

48.  НОД 

№12, 

стр.48 

 Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

я
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1.  

49.  НОД 

№13, 

стр.49 

 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

50.  НОД 

№14, 

стр.51 

 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

51.  НОД 

№15, 

стр.51 

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза».   

2.  

52.  НОД 

№16, 

стр.52 

  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке.  

53.  НОД 

№17, 

стр.53 

  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

54.  НОД 

№18, 

стр.54 

 Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые воробышки». 

3.  

55.  НОД 

№19, 

стр.54 

 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур.   
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56.  НОД 

№20, 

стр.56 

 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур.   

57.  НОД 

№21, 

стр.56 

 Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить катание друг друга 

на санках.  

4.  

58.  НОД 

№22, 

стр.57 

 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках.  

59.  НОД 

№23, 

стр.58 

 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках.  

60.  НОД 

№24, 

стр.58 

 Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!».  

ф
ев

р
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1.  

 

61.  НОД 

№25, 

стр.59 

 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

62.  НОД 

№26, 

стр.60 

 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.   

63.  НОД 

№27, 

стр.60 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

2.  

64.  НОД 

№28, 

стр.61 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу).   

65.  НОД 

№29, 

стр.62 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу). 

66.  НОД 

№30, 

стр.62 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 

и шайбой. 

3.  

67.  НОД 

№31, 

стр.63 

 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 
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повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания. 

68.  НОД 

№32, 

стр.64 

 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания.  

69.  НОД 

№33, 

стр.64 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

4.  

70.  НОД 

№34, 

стр.65 

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

71.  НОД 

№35, 

стр.66 

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

72.  НОД 

№36, 

стр.66 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками.  

м
ар

т 

1.  

73.  НОД 

№1, 

стр.73 

  

 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. 

 

 

74.  НОД 

№2, 

стр.73 

 

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. 

75.  НОД 

№3, 

стр.73 

 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

2.  

76.  НОД 

№4, 

стр.74 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

77.  НОД 

№5, 

стр.75 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом.   

78.  НОД 

№6, 

стр.75 

 Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. I часть. 

3.  

79.  НОД 

№7, 

стр76 

 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. 

80.  НОД  Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
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№8, 

стр.78 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре.   

81.  НОД 

№9, 

стр.78 

 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

4.  

82.  НОД 

№10, 

стр.79 

 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

83.  НОД 

№11, 

стр.80 

 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

84.  НОД 

№12, 

стр.80 

 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

ап
р
ел

ь
 

1.  

85.  НОД 

№13, 

стр.81 

 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

86.  НОД 

№14, 

стр.82 

 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

87.  НОД 

№15, 

стр.82 

 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

2.  

88.  НОД 

№16, 

стр.83 

 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

89.  НОД 

№17, 

стр.84 

 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

90.  НОД 

№18, 84 

 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках.   

3.  

91.  НОД 

№19, 

стр.84 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

92.  НОД 

№20, 

стр.86 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии.   

93.  НОД 

№21, 

стр.86 

  Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

4.  

94.  НОД 

№22, 

стр.87 

 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

95.  НОД 

№23, 

стр.88 

 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

96.  НОД 

№24, 

стр.88 

 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 
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1.  

97.  НОД 

№25, 

стр.88 

 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. 

98.  НОД 

№26, 

стр.89 

 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. 

99.  НОД 

№27, 

стр.90 

 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным 

заданием. 

2.  

100.  НОД№2

8, 

стр.90 

 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

101.  НОД 

№29, 

стр.91 

 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

102.  НОД 

№30, 

стр.92 

 Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

3.  

103.  НОД 

№31, 

стр.92 

 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. 

104.  НОД 

№32, 

стр.93 

 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.  

105.  НОД 

№33, 

стр.93 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками. 

4.  

106.  НОД 

№34, 

стр.95 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

107.  НОД 

№35, 

стр.96 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках.   

108.  НОД 

№36, 

стр.96 

 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

 

План спортивных мероприятий  

 

Название мероприятия Срок проведения 
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Спортивные досуги 1 раз в месяц 
Всероссийский урок ГТО сентябрь 

Неделя нескучного здоровья октябрь 

Совместный спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

февраль 

День бегуна, день прыгуна апрель 

Малые олимпийское игры июнь 
 

3.3 Методическое обеспечение программы 

1. «Основная  образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Комплексная  образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. 

Нищевой  

3.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», М.,1987 

9. Шишкина В.А. «Движение-движение» М., 1992 

10. Кудрявцев В.Г., Егоров Б.Б., «Развивающая технология», М., 2000 

11. Маханева М.Д. «Воспитываем здорового ребенка», М., Аркти, 1999 

12. Рунова М.А. «Двигательная  активность ребенка в детском саду», М., Мозаика-

синтез, 2000 

13. Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии» Спб: Детство-пресс,2005 

14. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения», М., Аркти, 2000  
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