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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

2022 - 2023 учебный год 

Рабочая программа для групп компенсирующей направленности «Вишенки» и 

«Осьминожки» спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на 

основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (утв. приказом заведующего от 30.08.2021 № 44). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании   в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.06.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28), 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление главный государственный врач Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до 7 

лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной или объективной необходимости. 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

При планировании физкультурных занятий с детьми группы компенсирующей 

направленности особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств 

языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная инструкция 

позволяют решить задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания. 

Движения, которые сочетаются с речевым сопровождением, способствуют развитию рече-

двигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных 

навыков и правильному произношению. 

Срок реализации рабочей программы – 2022 – 2023 учебный год. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для групп компенсирующей направленности «Вишенки» и 

«Осьминожки» спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на 

основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (утв. приказом заведующего от 30.08.2021 № 44). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании   в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.06.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28), 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление главный государственный врач Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до 7 

лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы                            

Цель - проектирование социальной ситуации развития, развивающей предметно-

пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи: с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Задачи: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим                          

и индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                          

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                  

и начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ детский 

сад № 24 и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, использование ресурсов вариативных программ образования 

детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, построение 

образовательной деятельности с учетом интересов, способностей и 

психофизических особенностей каждого ребенка; 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, (в 

соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  
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Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа разработана с учетом выбора способов 

достижения целей Программы и средств её реализации; выбора комплексных, 

парциальных образовательных программ педагогами с учётом разнородности 

состава воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей  

Анатомо-физиологические особенности детей 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в этот период в 

ребенке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты 

характера ребенка. В 5-6 лет ребенок впитывает всю познавательную информацию. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширяется 

кругозор. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у 

него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются моральные, 

интеллектуальные, эстетические чувства. 

В 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения в 

различных видах деятельности взрослых. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети могут создать до тысячи рисунков. Рисунки приобретают 

сюжетный характер изображения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе её звуковая сторона, развивается фонематический слух. Развивается воображение, 

дети могут сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, богаче 

становится лексика, используются антонимы и синонимы. 

Анатомо-физиологические особенности детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 
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Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей 

равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.  

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 

активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения.  

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-

ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

Развитие психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 
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Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, 

когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного 

в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен 

усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот 

период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается 

развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 

6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — 

сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 

обучаться в школе. 

1.5.Сроки реализации рабочей программы 
Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев - 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 - часовым пребыванием детей                            

в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
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1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5 - 6 лет с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет интерес к физическим упражнениям и потребность в доступной для 

каждого ребёнка двигательной активности; 

 проявляет положительные эмоциональные реакции от собственной двигательной 

активности; 

 понимает и выполняет инструкцию, если она предъявляется поэлементно                             

и подкрепляется выполнением каждого движения; 

 проявляет интерес к подвижным играм и положительное отношение к ним (под 

руководством взрослого); 

 понимает просьбы-команды, отражающие основные движения и действия, 

направления движений (влево, вправо, вперёд, назад и др.); 

 ориентируется в пространстве по образцу действия взрослого и словесной 

инструкции, использует пространство для двигательной активности;                                                                                                        

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  (дети 6 - 7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к ведению здорового образа жизни; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание                           

к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в самостоятельной деятельности знания, полученные на занятиях 

физической культурой; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  
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Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности определяется индивидуальными особенностями развития детей и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

2.1.1. Виды детской деятельности 

 игровая (подвижные игры, спортивные игры, игры с правилами и другие виды 

игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 восприятие художественной литературы и фольклора (игры с текстом, народные 

игры);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

2.1.2. Формы образовательной деятельности с детьми на занятиях физической 

культурой 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 
Физическое 

развитие 

- физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 
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- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

- моделирование физических упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 
 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать, инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Создание условий для поддержки детской инициативы 

Задачи 

образовательной 

области 

Условия поддержки детской инициативы 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и вредно для их организмов, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формирования 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
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участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
Развитие представлений 

о своем теле и своих 

физических 

возможностях 

Приобретение 

двигательного опыта и 

совершенствования 

двигательной активности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладения подвижными 

играми с правилами 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещения, так и 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры, как 

свободные, так и по правилам, занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Внеситуативно – 

личностное общение с 

взрослыми и 

сверстниками,  а также 

информационно -  

познавательная 

инициатива 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
Развитие свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 
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2.3. Проектирование образовательного процесса (календарно – тематическое 

планирование по образовательным областям) на 2022-2023 учебный год 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

Дошкольное воспитание играет значительную роль в создании условий для 

гармоничного развития человека, которое невозможно без физического воспитания. 

Основная нагрузка в плане физического развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях ложится на физкультурные занятия. 

В связи с повсеместным распространением компьютеров и Интернета сегодняшние 

дошкольники редко занимаются спортом и играют в подвижные игры, а нам необходимо 

сформировать у каждого ребёнка понимание важности физических упражнений и спорта, 

ведь этот залог здоровья. Основная нагрузка в плане физического развития детей в 

дошкольных образовательных учреждениях ложится на физкультурные занятия, цели 

которых:  

 удовлетворять естественную потребность детей в движении; 

 обеспечивать тренировку всех систем и функций организма ребёнка через 

специально организованную, оптимальную для всех дошкольников и для каждого 

ребёнка нагрузку; 

 давать возможность каждому ребёнку демонстрировать свои двигательные умения 

сверстникам и учиться у них. 

Как сделать, чтобы физкультурные занятия стали действительно развивающими, 

интересными, познавательными, увлекательными. Одно из условий, обеспечивающих 

развитие двигательной сферы – это оптимизация двигательной деятельности детей. 

Оптимизация двигательной деятельности может быть достигнута: 

 за счёт проведения дополнительных занятий по физической культуре: 

оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, упражнения по 

формированию правильной осанки, свода стопы, укрепление мышц брюшного 

пресса, развитие мелкой моторики, дыхательная гимнастика, физкультминутки и 

паузы между занятиями; 

 рационального сочетания разных видов занятий и форм двигательной деятельности 

(различные направления оздоровительных видов гимнастики: ритмическая, 

аэробика, степ-аэробика, силовая, дыхательная), а также включения в структуру 

занятий элементов акробатики, спортивных игр, таких как теннис, волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей, занятия с элементами фитнеса. 

Так, если занятие включает в себя несколько элементов: тренинги, игры, упражнения, 

которые направлены на развитие творческих и физических способностей детей, то они 

становятся более привлекательными. Использование занимательных элементов при 

выполнении различных видов ходьбы позволяет продлить время разминки, создаёт общий 

положительный настрой на занятие. Включение в занятие игровых упражнений 

состязательного характера с элементами спорта позволяет вариативно использовать 

спортивный инвентарь. Упражнения способствуют эффективному освоению движений, 

манипуляции с предметами развивают мышечное чувство, координацию движений, 

активизируют работу зрительного анализатора. 

Введение в структуру занятий игровых упражнений «Весёлый тренинг» позволяет 

развивать в игровой форме гибкость, координацию движений, способствует укреплению 

мышц. 

Подвижные и малоподвижные игры в конце занятия вызывают живой интерес детей, 

активизируют двигательную активность, способствуют развитию смекалки и 

сообразительности.
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2.3.2. Перспективное планирование занятий по физической культуре 

 (5 - 6 лет) 
СЕНТЯБРЬ 

Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

Мониторинг 

развития детей 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба: 

- обычная; 

- на носках, 

руки вверх; 

- в 

полуприседе, 

руки в 

стороны 

Бег: 

- с 

изменением 

темпа (с 

ускорением 

и 

замедление

м); 

- с 

остановкой 

по 

звуковому 

сигналу 

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

неся корзину 

 

 

 

Прыжки на 

2-х ногах 

из обруча в 

обруч 

 

 

 

 

 

 Лазание по 

наклонной 

лестнице с 

переходом на 

вертикальную 

и спуск с неё 

 

 

«Огородники

» 

2 

Мониторинг 

развития детей 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении  

Ходьба: 

- обычная; 

- на носках, 

руки вверх; 

- на пятках, 

руки вперёд; 

- врассыпную 

Бег: 

- обычный; 

- с 

высоким 

поднимани

ем 

коленей; 

- с 

захлёстыван

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

перешагивая 

модули 

 

 

Прыжки 

на 2-х 

ногах с 

продвиже

нием 

вперёд 

между 

кеглями 

«змейкой

» 

Подбрасыва

ние мяча 

вверх; 

броски вниз 

о пол и 

ловля его 

двумя 

руками, не 

прижимая к 

груди (до 10 

 Эстафета 

«Весёлое 

соревнование

» 
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ием голени 

назад. 

раз подряд) 

3 

Мониторинг 

развития детей. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в пары и 

обратно в 

шеренгу; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба в 

колонне: 

- обычная; 

- перекатом с 

пятки на 

носок; 

- парами; 

- на носках 

Бег: 

- обычный; 

- мелким и 

широким 

шагом; 

- 

врассыпну

ю 

С 

гимнасти

ческой 

полкой 

Ходьба по 

гимнастичес

кому буму 

на носках, 

руки вверх 

 

 

 Игра 

«Подбрось 

– поймай» - 

подбрасыва

ние мяча 

вверх и 

ловля его 

 

 

Ползание на 

четвереньках 

«змейкой» 

между 

кеглями 

 

 

«Удочка» 

4 

Мониторинг 

развития детей 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 2 

в движении 

Игровое 

задание 

«Найди своё 

место в 

колонне»: 

ходьба 

врассыпную, 

по сигналу 

найти своё 

место в 

колонне 

Эстафета 

«Перенеси 

овощи в 

корзину»: 

бег к 

корзине и 

обратно 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

 «Пингвин

ы с 

мячом»: 

прыжки с 

зажатым 

между 

колен 

мячом до 

ориентир

а 

«Попади в 

воротики»: 

прокатыва

ние мяча с 

расст. 3м в 

воротики 

«Кто быстрее 

проползёт»: 

ползание по 

скамейке на 

средних 

четвереньках 

«Стань 

сильным» 

ОКТЯБРЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

и 

малоподвиж

ные игры 
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1 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, с 

поворотом 

туловища 

назад 

Бег: 

- 

«змейкой»; 

- широким 

шагом; 

- с 

преодолени

ем 

препятствия 

выс. 10-20 

см (модули) 

Без 

предмето

в 

Ходьба по 

шнуру, руки в 

стороны – 

«пройди по 

тонким 

веточкам» 

 

 

 Броски 

мяча о пол 

поочерёдно 

правой и 

левой 

рукой и 

ловля его 

 

 

 

Ползание на 

средних 

четвереньках 

«змейкой» 

между кеглями 

 

 

 

 

«Стой!» 

2 

Осень. 

Признаки 

осени. Деревья. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в круг; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба по 

кругу 

приставным 

шагом вправо, 

влево; на 

пятках, на 

носках 

Бег: 

- со сменой 

ведущего; 

- 

выбрасыва

я прямые 

ноги 

вперёд; 

- с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал 

Без 

предмето

в 

Ходьба по 

шнуру, 

выложенном

у «змейкой» 

 

 

 

 

 

 Ведение 

мяча одной 

рукой в 

движении 

 

 

 

 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом, 

перелезая на 

соседний 

пролёт 

 

 

«Коршун и 

наседка» 
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3 

Огород. Овощи 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в два круга и 

обратно в 

один; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба по 

кругу: 

- на носках; 

- на пятках; 

- выпадами; 

- спиной 

вперёд 

Бег: 

- длинной 

«змейкой» и 

короткой; 

- с 

поворотом 

кругом по 

звуковому 

сигналу 

С 

обручем 

Ходьба по 

шнуру с 

мешочком 

на голове 

 

 

 

Прыжки 

через 6 

модулей, 

выс. 15-

20 см по 

прямой на 

2-х ногах 

 

 

 Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноимённым 

способом с 

изменением 

темпа 

 

«Ловишка 

с мячом» 

4 

Сад. Фрукты 

 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в 2 колонны 

Ходьба: 

- обычная; 

- спиной 

вперёд; 

- на высоких 

четвереньках; 

- с 

приседанием 

на звуковой 

сигнал 

Игра 

«Встречные 

перебежки» 

- бег в 

противопол

ожную 

сторону  с 

поворотом 

кругом по 

звуковому 

сигналу 

С 

обручем 

Игровое 

задание 

«Через 

кочки» - 

ходьба по 

скамейке с 

перешагивани

ем кубиков 

 

«Большая 

прыжкова

я 

эстафета» 

- прыжки 

из обруча 

в обруч, 

через 

скамейку, 

вокруг 

предмета 

Эстафета 

«Пронеси 

предмет, не 

задев 

кегли» - 

быстрая 

ходьба с 

бадминтонн

ой ракеткой, 

на которой 

лежит волан 
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НОЯБРЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

Человек. Части 

тела.. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

Ходьба: 

- обычная; 

- на носках, 

руки за 

голову; 

- по 

массажной 

поверхности, 

руки на поясе; 

- по буму 

выпадами 

Бег: 

-

противоход

ом; 

- с 

ускорением; 

- с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал 

С мячом Ходьба по 

гимнастичес

кому буму, 

руки в 

стороны, с 

приседанием 

на середине, 

руки вперёд 

 

 

Прыжки 

через 6 

модулей  

на 2-х 

ногах 

правым и 

левым 

боком с 

продвижен

ием вперёд 

 

 

 Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

переходом на 

другой пролёт 

и 

скатыванием 

по наклонной 

доске 

 

«Попади в 

яблочко» 

2 

Одежда 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в колонну по 

1; в 3 

колонны с 

места 

Ходьба: 

- обычная; 

- с заданиями 

для рук 

(различные 

положения 

рук; с 

хлопками) 

Бег: 

- обычный; 

- высоко 

поднимая 

колени; 

- по 

сигналу 

врассыпну

ю 

С мячом Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

руки на поясе, 

приседая на 

одной ноге, 

другую ногу 

прямую 

проносить 

сбоку 

Прыжки 

через 

модули, 

чередуя 

прыжки на 

2-х ногах, 

на одной 

ноге с 

продвижен

ием вперёд 

 

Перебрасы

вание мяча 

в парах из 

положения 

снизу, от 

груди с 

расст. 1,5-2 

м 

 

 «Медведи и 

пчёлы» 
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3 

Обувь. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну 

Ходьба: 

- обычная; 

- расхождение 

из колонны 

по 1 в разные 

стороны 

колоннами; 

- с закрытыми 

глазами 

Бег: 

- 

семенящим 

шагом; 

- высоко 

поднимая 

колени; 

- обычный в 

чередовании 

с прыжками 

на одной 

ноге по 

сигналу 

На 

гимнастич

еских 

скамейках 

Лёгкий бег по 

скамейке, в 

конце 

присесть и 

прыгнуть 

вверх с 

приземлением 

в 

обозначенное 

место (обруч) 

 Перебрасы

вание мяча 

в парах из-

за головы, 

стоя с 

расст. 2 м 

 

 

 

 

Ползание по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками 

 

 

 

«Эстафета 

парами» 

4 

Семья. День 

матери в 

России. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну 

Ходьба: 

- обычная; 

- парами 

Бег: 

- обычный; 

- с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал 

На 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

Ходьба по 

буму с 

поворотом 

вокруг себя 

на середине 

Прыжки 

на 2-х 

ногах с 

продвиже

нием 

вперёд 

Подбрасыв

ание мяча 

вверх и 

удары вниз 

о пол, 

ловля его 

двумя 

руками 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

разноимённы

м способом 

«Ловишки с 

приседанием» 
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ДЕКАБРЬ 
Недели Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

по расчёту  в 3 

шеренги и 

обратно; 

перестроение в 

колонну 

Ходьба: 

- обычная; 

- с 

перешагивание

м через 

предметы выс. 

20-26 см – 

через модули 

Бег с 

преодолени

ем 

препятствий

: по 

наклонной 

доске; через 

кубики выс. 

10 см 

С 

обручем 

Ходьба по 

скамейке с 

закрытыми 

глазами 

 

 

 

 

 Перебрасы

вание мяча 

в парах 

через сетку 

от груди; 

из-за 

головы 

 

 

Ползание по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, 

подняться на 

ноги, спрыгнуть 

со скамейки на 

мягкое 

покрытие с выс. 

30 см в обруч 

«Эстафета с 

рюкзаками» 

2 

Домашние 

животные. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в пары 

Ходьба: 

- обычная с 

постановкой  

рук вперёд, в 

стороны, 

вверх; 

- высоко 

поднимая 

колени, руки 

на поясе; 

- спиной 

вперёд 

Медленны

й бег, 

чередующи

йся 

прыжками 

с ноги на 

ногу 

С 

обручем 

 Прыжки 

со 

скамейки 

на мягкое 

покрытие 

с выс. 40 

см в 

обозначен

ное место 

(в обруч) 

 

 

Ходить по 

гимнастиче

скому 

буму, 

бросая мяч 

то справа, 

то слева о 

пол и ловя 

его двумя 

руками 

 

Ползание по 

прямой по 

полу, 

прокатывая 

перед собой 

мяч головой 

 

 

 

 

«Мороз – 

красный 

нос» 
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3 

Дикие 

животные. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- на носках, 

руки за 

головой; 

- на пятках, 

руки вперёд; 

- на высоких 

четвереньках 

Бег: 

- обычный; 

- высоко 

поднимая 

колени, 

руки на 

поясе; 

- пронося 

прямую 

ногу через 

сторону, 

руки на 

поясе; 

- по сигналу 

врассыпную 

В парах  Прыжки 

на 

скамейку 

и 

спрыгива

ние 

обратно 

со 

скамейки 

выс. 20 

см 

 

 

 

 

Ходить по 

гимнастиче

скому 

буму, 

бросая мяч 

то справа, 

то слева о 

пол и ловя 

его двумя 

руками 

 

 

 

 

Перелезание 

через бум 

правым и 

левым боком 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Охотники и 

звери» 

4 

Новый год 

 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в две шеренги 

и обратно в 

одну; 

перестроение 

в колонну 

Ходьба: 

- обычная; 

- на носках, 

руки за 

головой; 

- на пятках, 

руки вперёд; 

- по сигналу с 

поворотом 

кругом 

Игра 

«Уголки»  

В парах  «Эстафета 

прыжков» 

- прыжки 

боком 

через 

маленькие 

шнуры, 

выложенн

ые на 

расст. 50 

см один от 

другого 

 Игровое 

упражнение 

«Перелезь и 

подлезь» - 

перелезание 

через 

скамейку и 

подлезание 

под неё 

Игра «Мяч 

капитану» 
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ЯНВАРЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

У детей зимние 

каникулы 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- 

имитационная

: лыжника, 

конькобежца; 

- в сочетании 

с прыжками 

на 2-х ногах; 

Бег: 

- обычный; 

- с 

преодолени

ем 

«снежных 

преград» 

С 

косичкой 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, с 

перекладыван

ием мяча из 

одной руки в 

другую над 

головой 

 Метание 

малых 

мячей вдаль 

правой и 

левой рукой 

на расст. 5-9 

м 

 

Ползание по 

наклонной 

доске вверх и 

скатывание с 

неё, как с 

горки 

 

«Ловишка с 

мячом» 

2 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в круг; 

перестроение 

в колонну по 

3  

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки (одну и 

другую 

сторону) 

Бег: 

- обычный; 

- присесть 

по 

звуковому 

сигналу 

С 

косичкой 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх 

боком с 

переходом на 

соседний 

пролёт  

Прыжок в 

длину с 

места 

«через 

ручеёк» 

 

Метание 

малых 

мячей 

вдаль на 

расст. 3,5 м 

в корзину 

 «Мышеловка

» 

3 

Правила 

дорожного 

движения. 

Профессии на 

транспорте 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в пары; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- парами; 

- в колонне по 

1 приставным 

шагом вперёд с 

притопами и 

прихлопами на 

каждый шаг 

Бег со 

сменой 

направления 

движения 

по 

музыкально

му сигналу 

С 

кубиками 

Ходьба по 

буму на 

носках, руки 

вверх 

 

 

Прыжок в 

длину с 

места 

«через 

брёвнышк

и» 

 

Метание 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель с 

расст. 3,5 м 

на выс. 2,2 

м правой и 

левой рукой 

 «Ловля 

обезьян» 
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4 

Детский сад. 

Профессии. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

1; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- расхождение 

через 

середину по 

одному в 

правую и 

левую 

стороны; 

- перекатом с 

пятки на 

носок, руки 

на поясе; 

- с поворотом 

кругом 

прыжком по 

звуковому 

сигналу 

Бег: 

- 

«змейкой» 

- со сменой 

ведущего 

по сигналу 

С 

кубиками 

 Игровое 

упражнен

ие «Кто 

дальше?» 

- прыжки 

в длину с 

места 

Игровое 

упражнение 

«Попади в 

корзину» - 

метание 

малого мяча 

в корзину, 

стоящую на 

расст. 2,5 м 

Игровое 

упражнение 

«Подлезь и не 

задень» - 

подлезание 

под дуги на 

расст. 2-3 м 

друг от друга 

Эстафета 

«Кто 

скорее?» 

ФЕВРАЛЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

Игрушки 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- шеренгой с 

одной стороны 

зала на 

другую; 

- по сигналу 

Бег: 

- обычный; 

-

приставным 

шагом 

вправо, 

влево; 

С 

гимнастиче

скими 

палками 

Лёгкий бег 

по-

пластунски до 

обозначенног

о места 

 

 

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку 

 

 

 Ползание по-

пластунски до 

обозначенног

о места 

 

 

«Пустое 

место» 
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принять и.п. - 

лёжа 

- с 

изменением 

темпа; 

- со сменой 

направляющ

его 

 

 

 

 

 

 

2 

Мебель. Части 

мебели. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- широкой 

«змейкой»; 

- выпадами; 

- спиной 

вперёд 

Бег: 

- обычный; 

- между 

предметами 

широкой 

«змейкой»; 

- по сигналу 

присесть, 

руки вперёд 

С 

гимнастиче

скими 

палками 

Ходьба по 

буму, 

высоко 

поднимая 

колени через 

модули 

 

 

 

Прыжки 

через 

раскачива

ющуюся 

длинную 

скакалку 

 

 

 

 Ползание по-

пластунски 

«змейкой» 

между 

предметами 

 

 

 

«Поспеши, 

не урони» 

3 

Наша Родина – 

Россия. 

Москва – 

столица. 

 

Построение в 

шеренгу; 

равнение в 

шеренге, 

колонне; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба со 

сменой 

упражнения: 

- на счёт 1-4 – 

ходьба на 

носках, руки 

на поясе; 

- на счёт 5-8 – 

ходьба на 

пятках, руки 

вперёд 

Бег: 

- обычный; 

- с 

изменением 

темпа по 

музыкально

му сигналу; 

- с 

захлёстыван

ием голени 

С мячом 

«ежом»  

Упражнения 

на 

гимнастичес

ких кольцах: 

вис, 

раскачивани

е, соскок 

 

 

 Перебрасы

вание мяча 

в парах 

через сетку 

 

 

 

Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

 

 

«Кто летает» 
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4 

Наша армия. 

 

Построение в 

шеренгу, 

колонну по 

диагонали; 

перестроение 

в две колонны 

Ходьба: 

- на носках, 

руки вверх; 

- на пятках, 

руки за спину; 

- высоко 

поднимая 

колени, руки на 

поясе; 

- по сигналу – 

поворот кругом 

прыжком 

Бег: 

- на носках; 

- по 

сигналу 

врассыпну

ю в 

сочетании 

с 

построение

м по 

диагонали 

 

 С мячом 

«ежом» 

 Игра «Не 

потеряй 

груз» - 

спрыгива

ние со 

скамейки 

в обруч 

Игровое 

упражнени

е «Проведи 

мяч в 

ворота» - 

ведение 

футбольног

о мяча 

правой и 

левой 

ногой к 

воротикам 

Игровое 

упражнение 

«Доберись и 

подай сигнал» 

- лазание по 

гимнастическ

ой стенке и 

спуск с неё 

«Стань 

сильным» 

МАРТ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

1 

Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Построение в 

шеренгу; 

построение в 

один, два 

круга; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- имитация 

ходьбы 

гимнастов; 

- имитация 

ходьбы 

силачей (руки 

в стороны, к 

плечам, вверх) 

Бег: 

- обычный; 

- 

«змейкой»; 

- ускоряя и 

замедляя 

шаг; 

- с 

высоким 

поднимани

С 

гантелями 

 Прыжок 

вверх с 3-

4-х шагов, 

касаясь 

двумя 

руками 

воздушног

о шарика, 

подвешенн

ого на 15-

20 см 

выше 

поднятой 

Перебрасы

вание мяча 

из разных 

и.п. через 

сетку в 

парах 

 

 

 

Лазание по 

шесту 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

задание 

«Проведи 

мяч по 

кругу» 
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ем 

коленей; 

- через 

препятствия 

выс. 15-20 

см 

руки 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Посуда 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба: 

- обычная; 

- скрестным 

шагом вправо, 

влево 

 

Бег: 

- обычный; 

- со сменой 

направлени

я 

движения; 

- спиной 

вперёд 

С 

гантелями 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму 

через модули, 

выс. 20 см с 

хлопками над 

головой, 

двигаясь 

боком 

 

 

 

Перешагив

ание 

модулей, в 

конце 

дорожки с 

3-4 шагов 

разбега 

прыгнуть 

вверх с 

касанием 

рукой 

предмета, 

подвешенн

ого выше 

поднятой 

руки на 15-

20 см 

Броски 

мяча 

маленького 

диаметра 

из одной 

руки в 

другую, 

стоя на 

месте 

 

 

 

 

 «Горелки» 

3 

Профессии на 

стройке. 

Построение в 

шеренгу; 

равнение в 

шеренге, 

колонне; 

перестроение 

в колонну по 

Ходьба со 

сменой 

упражнения 

на каждые 4 

счёта: 

- ходьба на 

носках, руки 

Бег: 

- обычный; 

- на носках, 

пронося 

прямые 

ноги через 

Без 

предмето

в 

Перебрасыван

ие мяча из 

одной руки в 

другую в 

движении до 

ориентира (3-

4 м) 

Прыжок 

вверх с 3-

4-х шагов 

с 

касанием 

флажка 

рукой 

 Лазание по 

канату 

 

 

«Охотники и 

звери» 
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3 вверх; 

- ходьба 

правым боком, 

руки на поясе; 

- ходьба 

спиной 

вперёд; 

 

стороны; 

- по 

музыкально

му сигналу 

чередовать с 

ходьбой с 

притопами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы 

Животный мир 

морей и 

океанов. 

   Без 

предмето

в 

Игровое 

упражнение 

«Сумей 

попасть» - 

увертывание 

от мячей 

Игровое 

упражнен

ие 

«Сделай 

меньше 

прыжков» 

- прыжки 

до 

ориентир

а 

Игровое 

упражнение 

«Попади в 

обруч» - 

метание в 

горизонталь

ную цель 

 «Караси и 

щука» 

 

АПРЕЛЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

и 

малоподвиж

ные игры 

1 

Комнатные 

растения 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

3 в движении 

Ходьба 

выпадами, 

руки на поясе 

Бег 

обычный; 

широким 

шагом 

С 

обручем 

Перебрасыва

ние мяча из 

одной руки в 

другую, 

двигаясь по 

доске 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

(выс. 30-

40 см 

 Подлезание 

под 3 дуги 

правым, 

левым боком, 

держа в руке 

маленький 

«Третий – 

лишний» 
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 мяч 

2 

Космос 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в пары на 

месте; 

перестроение 

в колонну по 

3 на месте 

Ходьба: 

- с 

перестроение

м в пары в 

движении; 

- на высоких 

четвереньках; 

- спиной 

вперёд 

Медленны

й бег 

широкой 

«змейкой» 

с 

остановкой 

на сигнал 

С 

обручем 

 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

(выс. 40 

см) 

 

Перебрасы

вание 

набивного 

мяча из 

положения 

снизу в 

паре на 

расст. 1,5 – 

2 м 

Пролезание 

правым боком 

в обручи, 

приподнятые 

от пола на 15 

см 

 

«Мы – 

весёлые 

ребята» 

3 

Планета Земля 

(4 стихии) 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

3 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- с 

расхождением 

в правую и 

левую 

стороны по 

одному; 

- с притопами 

и прихлопами 

Бег 

приставны

м шагом 

правым и 

левым 

боком, 

руки на 

поясе 

С 

короткой 

скакалкой 

Вис на 

гимнастическ

ой стенке с 

подниманием 

прямых ног 

вперёд и 

удерживание

м «угла»; 

разводить 

ноги в 

стороны и 

соединять 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

(выс. 40 

см) 

 

 

 

 

Перебрасы

вание 

набивного 

мяча из 

положения 

снизу в 

паре на 

расст. 2 м 

 

 

 «Волк во 

рву» 

4 

Перелётные 

птицы. 

   С 

короткой 

скакалкой 

Эстафета 

«Кто 

быстрее» - 

перепрыгива

ние через 

модули на 

одной ноге 

Эстафета 

«Обеги 

кегли» - 

бег 

«змейкой

» между 

Эстафета 

«Пронеси 

волан и не 

урони» - 

быстрая 

ходьба с 

бадминтонн

 «Ловишка, 

бери 

ленту» 
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до 

ориентира 

кеглями ой ракеткой, 

на которой 

лежит волан 

МАЙ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

и 

малоподвиж

ные игры 

1 

День Победы 

 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну 

Ходьба:  

- обычная; 

- перестроение 

в колонну 

парами и 

обратно 

Бег 

челночный 

в 

медленном 

темпе  

С 

длинным 

шнуром 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

мешочком с 

песком на 

голове, руки в 

стороны 

 Перебрасы

вание 

набивного 

мяча из 

положения 

снизу в 

паре на 

расст. 2,5 м 

Лазание по 

верёвочной 

лестнице 

разноимённы

м способом 

 

Игровое 

упражнени

е «Быстрые  

и ловкие» 

2 

Весенние 

работы на селе.  

Хлеб. Откуда 

хлеб пришёл? 

 

Построение в 

шеренгу; 

размыкание из 

одной колонны 

в 3 

приставным 

шагом; 

перестроение в 

круг 

Ходьба: 

- обычная; 

- широким 

шагом; 

- на низких 

четвереньках 

спиной 

вперёд 

Бег в 

медленном 

темпе по 

пересечённ

ой 

местности 

С 

длинным 

шнуром 

Ходьба по 

гимнастичес

кому буму 

правым, 

левым боком 

 

Прыжки в 

длину с 

разбега, с 

определен

ием 

толчково

й ноги 

 Лазание по 

верёвочной 

лестнице 

одноимённым 

способом 

 

 

«Лиса и 

куры» 

3 

Насекомые 

Построение в 

шеренгу 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

Бег 20-30 м В 

движении 

 Прыжки в 

длину с 

разбега 

(130-150 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность 

Лазание по 

верёвочной 

лестнице 

произвольны

«Лесная 

эстафета» 
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носок см) правой и 

левой рукой 

м способом 

4 Наш город Построение в 

шеренгу 

Ходьба с 

различными 

положениями 

рук 

Бег на 

короткую 

дистанцию 

10; 30 м 

В 

движении 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове прямо 

и боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

(130-150 

см) 

 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

 

 «Школа 

мяча» 

6-7 лет 
СЕНТЯБРЬ 

Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Мониторинг 

развития детей 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

1; 

перестроение 

в колонну по 

3 в движении 

Ходьба 

врассыпную; 

ходьба с 

заданиями 

для рук – 

вперёд, вверх, 

в стороны 

Бег: 

 - 

обычный; 

- 

«змейкой

» 

- по 

сигналу 

смена  

ведущего 

С 

больши

м мячом 

Ходьба по 

гимнастическо

му буму боком 

приставным 

шагом, руки за 

голову 

 

Прыжки 

на 2-х 

ногах с 

продвиже

нием 

вперёд до 

обозначен

ного 

места 

 

 

 Пролез

ание 

правы

м 

боком 

и 

левым 

боком 

в 

обручи

, 

припод

нятые 

от пола 

на 15 

«Ловишка, бери 

ленту» 
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см 

2 

Мониторинг 

развития детей 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

3 в движении 

Обычная 

ходьба с 

мячом в руках 

в сочетании с 

ходьбой 

гимнастическ

им шагом, 

мяч вперёд; с 

ходьбой на 

носках, мяч за 

голову 

Бег на 

носках с 

мячом в 

руке, по 

сигналу – 

переложи

ть мяч в 

другую 

руку 

С 

больши

м мячом 

Ходьба 

гимнастически

м шагом по 

скамейке с 

мячом, на 

каждый шаг 

фиксируя 

положение 

мяча вперёд, 

вверх, вниз 

Прыжки 

на 2-х 

ногах с 

продвиже

нием с 

мячом, 

зажатым 

между 

коленей 

Перебрасы

вание мяча 

через сетку 

двумя 

руками из-

за головы 

 

 

 Игровое 

упражнение «Чья 

команда забросит 

больше мячей в 

корзину» 

(метание в 

корзину мячей 

малого диаметра с 

расст. 2,5 м) 

3 

Мониторинг 

развития детей. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в колонну по 

3 в движении 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

пятках; на 

наружных 

сводах стопы; 

врассыпную с 

нахождением 

своего места в 

колонне 

Бег на 

носках с 

захлёстыв

анием 

голени; с 

изменени

ем темпа; 

с 

высоким 

подниман

ием 

коленей 

С 

гимнаст

ической 

палкой 

Ходьба по 

гимнастическо

му буму с 

перешагивание

м через 

набивные мячи 

(3 шт.) 

 

 Перебрасы

вание мяча 

через сетку 

двумя 

руками от 

груди 

 

 

 

 

Ползан

ие на 

высоки

х 

четвер

еньках 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке 

«Лягушки и 

цапля» 
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4 

Мониторинг 

развития детей 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в 2 колонны 

Ходьба: 

- на носках, 

руки за 

голову; 

- на пятках, 

руки за спину; 

- по сигналу - 

врассыпную 

Бег в 

среднем 

темпе: по 

сигналу – 

чередован

ие с 

ходьбой 

С 

гимнаст

ической 

палкой 

 Эстафета 

«Полоса 

препятств

ий» - бег 

по 

скамейке, 

прыжки 

через 

модули 

Соревнова

ние «Чья 

команда 

забросит 

больше 

мячей в 

баскетболь

ную 

корзину» 

Эстафе

та 

«Кто 

быстре

е через 

вороти

ки» - 

пролез

ание 

сквозь 

вороти

ки 

«Караси и щука» 

ОКТЯБРЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Лес. Грибы 

и лесные 

ягоды 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- на сигнал – 

смена 

направления; 

- через 

предметы 

Бег: 

- на носках 

с 

изменение

м темпа; 

- по 

сигналу- 

бег через 

предметы 

С 

обру

чам

и 

 Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа с 

продвижен

ием вперёд 

на расст. 3 

м 

 

 

 

Перебрасы

вание мяча 

в парах из 

и.п. – стоя; 

сидя; сидя 

на коленях 

лицом друг 

к другу 

 

 

 

Ползание на 

низких 

четверенька

х по 

наклонной 

доске, по 

гимнастичес

кой 

скамейке и 

спуск по 

наклонной 

доске 

Эстафета 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 



33 
 

2 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

пары; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба: 

- 

гимнастически

м шагом; 

- с притопом, 

руки на поясе; 

- приставным 

шагом вперёд с 

приседанием, 

руки на поясе 

Бег: 

- на носках; 

- с 

захлёстыва 

нием 

голени 

назад, руки 

на поясе; 

- 

подскоком; 

- боковым 

галопом 

С 

обру

чем 

Упражнени

я на 

гимнастиче

ской стенке 

   «Пустое место» 

3 

Огород. 

Овощи 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- обычная; 

- выпадами, 

руки на поясе; 

- спиной 

вперёд; 

- на высоких 

четвереньках; 

- на носках, 

руки к плечам 

Бег: 

- обычный; 

- 

«змейкой»; 

- по 

сигналу – 

смена 

направлени

я движения 

Без 

пред

мето

в 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

на носках, 

руки в 

стороны; с 

приседание

м на одной 

ноге, 

другую 

махом 

пронести 

сбоку 

скамейки 

вперёд 

Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие – 

запрыгнуть 

на 

скамейку, 

покрытую 

матом (выс. 

20 см) 

 Ползание по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

средних  

четверенька

х с 

перешагиван

ием через 

предметы 

 

Игровое 

упражнение 

«Попади и сбей 

кеглю» 
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4 

Сад. 

Фрукты 

 

Построение в 

шеренгу; 

построение в 

круг; 

перестроение в 2 

круга; 

перестроение в 2 

колонны 

Ходьба: 

- на носках, 

руки за голову; 

- на пятках, 

руки за спину; 

- по сигналу – 

остановка; 

- на средних 

четвереньках 

Бег: 

семенящий 

бег, 

чередующи

йся с бегом 

широким 

шагом; 

- по 

сигналу – 

перестроен

ие в пары и 

обратно в 

колонну по 

1 

Без 

пред

мето

в 

 Эстафета 

«Кто 

быстрее 

через 

препятстви

я» - 

прыжки 

через 

скамейку с 

одной и с 

другой 

стороны с 

продвижен

ием вперёд 

Игровое 

упражнени

е «Весёлый 

футбол» - 

ведение 

футбольног

о мяча по 

прямой до 

ориентира 

Эстафета 

«Проползи и 

не задень» - 

пролезание 

под дугами 

удобным 

способом 

 

НОЯБРЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Человек. 

Части 

тела.. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба: 

- с изменением 

направления по 

ориентирам; 

- с остановкой 

на зрительный 

сигнал 

Бег: 

- с 

прямыми 

ногами 

вперёд, 

руки на 

поясе; 

- широким 

шагом 

С 

мяч

ом  

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

на носках, 

руки в 

стороны; с 

приседание

м на одной 

ноге, 

другую 

махом 

пронести 

сбоку 

скамейки 

Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие 

 

 

 

 

Отбивание 

мяча 

правой и 

левой 

рукой 

поочерёдно 

о пол, стоя 

на месте 

 

 

 Игровое 

упражнение «Не 

урони» 
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вперёд  

 

2 

Одежда 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

колонну по 3 

Ходьба: 

- с 

ритмичными 

хлопками под 

правую ногу; 

- пружинистый 

шаг с носка 

Бег на 

носках в 

разных 

направлени

ях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне по 

1 

С 

мяч

ом 

Упражнени

е на 

кольцах: 

вис, 

раскачиван

ие, вис 

согнувшись

, соскок 

 

 

 

Прыжок 

вверх до 

предмета, 

подвешенн

ого на 25-

30 см выше 

поднятой 

руки 

ребёнка с 

места; с 

разбега 

Ведение 

мяча одной 

рукой с 

продвижен

ием вперёд 

по 

периметру 

зала, затем 

другой 

рукой 

 Игра малой 

подвижности 

«Найди, где 

спрятано» 

3 

Обувь. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

2, 3  колонны  на 

месте; 

перестроение в 

колонну по 3 

Ходьба: 

- обычная; 

расчёт на 1-й, 

2-й, 3-й в 

движении; 

- парами; 

- тройками; 

- по сигналу - 

врассыпную 

Бег: 

- парами; 

- тройками 

Со 

скак

алка

ми 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму, 

на середине 

присесть, 

руки 

вперёд, 

выпрямитьс

я и пройти 

до конца 

 

 Ведение 

мяча одной 

рукой в 

ходьбе; по 

сигналу – в 

беге 

 

 

 

 

Ползание по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс

ь руками 

 

 

 

 

Эстафета 

«Попрыгунчики 

– воробушки» 
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4 

Семья. 

День 

матери в 

России. 

Построение в 

шеренгу; 

построение из 

шеренги в круг; 

перестроение в 

два круга 

Ходьба: 

- по кругу, 

взявшись за 

руки; 

- с заданиями: 

руки вверх; 

одна вперёд, 

другая – в 

сторону 

Бег: по 

кругу, 

взявшись 

за руки; по 

сигналу – 

смена 

направлени

я движения 

Со 

скам

ейка

ми 

Соревнован

ие 

«Перетяни 

за черту» 

 Эстафета 

«Ловись, 

рыбка» 

 «Горелки» 

ДЕКАБРЬ 
Недел

и 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Зима. 

Зиму

ющие 

птиц

ы 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в две 

и обратно; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- «змейкой»; 

 - 

врассыпную; 

- с остановкой 

на звуковой 

сигнал 

Бег: 

- 

«змейкой»; 

- 

врассыпну

ю; 

- с 

остановкой 

на 

звуковой 

сигнал 

С гантелями Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

с поворотом 

вокруг себя 

на 

середине, 

затем дойти 

до конца 

скамейки 

 Ведение 

мяча в 

разных 

направлени

ях на 

сигнал 

свистка 

остановить

ся с мячом 

в руках 

Ползание по 

скамейке на 

спине, 

подтягиваяс

ь руками и 

отталкиваясь 

ногами 

Игровое 

упражнение 

«Весёлые 

парочки» 

2 

Дома

шние 

живо

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в две 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- короткой и 

длинной 

Бег: 

- с 

преодолени

ем 

препятстви

С гантелями  Запрыгиван

ие на куб 

выс. 40 см 

с разбега в 

3 шага, 

Ведение 

мяча в 

разных 

направлени

ях одной и 

Ползание по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс

ь руками 

Эстафета 

«Преодоление 

полосы 

препятствий 

альпинистами» 
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тные. шеренги, в три 

шеренги и 

обратно; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

«змейкой; 

- скрестным 

шагом, руки 

на поясе в 

одну и 

другую 

стороны; 

- выпадами,  

руки на поясе 

й – через 

модули, 

под 

дугами; 

- короткой 

и длинной 

«змейкой» 

спрыгивани

е с него на 

мат 

 

 

 

 

другой 

рукой 

поочерёдно

, на сигнал 

свистка 

перейти на 

бег 

 

чередующим

ся 

перехватом 

 

 

 

 

3 

Дики

е 

живо

тные. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в два 

круга; в две 

шеренги; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба: 

- в колонне по 

1; 

- по сигналу – 

ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны зала 

на другую 

Бег: 

- обычный; 

- с 

захлёстыва

нием 

голени 

назад; 

- в 

прямыми 

ногами 

вперёд 

В парах  Запрыгиван

ие на куб 

выс. 40 см 

с разбега в 

3 шага, 

спрыгивани

е с него на 

мат 

 

 

 

Ведение 

мяча 

разными 

способами 

между 

предметами

; по 

сигналу – 

бег с мячом 

на 

исходную 

позицию 

Ползание 

по-

пластунски 

до 

ориентира 

на расст. 4 м 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Весёлые 

парочки» 
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4 

Новы

й год 

 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в две 

шеренги, в три 

шеренги и 

обратно 

Ходьба: 

- 

гимнастическ

им шагом; 

- в 

полуприседе, 

руки на поясе; 

- 

перестроение 

в колонну по 

2, по 3 в 

движении 

Бег в 

колонне по 

1: 

- по 

сигналу – 

бег парами; 

- по 

сигналу – 

бег 

тройками 

   Игровое 

упражнени

е «Брось и 

попади в 

корзину»; 

«Проведи 

шайбу»; 

«Ударь по 

мячу»; 

«Подбрось 

и поймай 

мяч 

ракеткой» 

 Игра малой 

активности 

«Угадай 

спортивный 

снаряд по 

описанию» 

 

ЯНВАРЬ 
Недел

и 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

У 

детей 

зимн

ие 

каник

улы 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в два 

круга, в две 

шеренги; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба с 

мячом в руках 

со сменой 

положения 

рук на 8 

счетов 

Бег с 

мячом в 

руках с 

преодолени

ем 

препятстви

й – под 

воротики 

С косичкой Ходить по 

буму с 

мячом в 

руках на 

носках, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

 

Запрыгиван

ие на куб с 

выс. 40 см 

с разбега в 

3 шага, 

спрыгивани

е с него на 

мат 

 

 Ползание 

по-

пластунски 

до 

ориентира 

на расст. 4 м, 

прокатывая 

перед собой 

мяч 

Игровое 

упражнение 

«Отбери у 

противника мяч» 
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2 

Тран

спорт

. 

Виды 

транс

порта

. 

Построение в 

шеренгу; 

расчёт на 1-й, 

2-й, 3-й; 

перестроение 

по расчёту в 

шеренги; 

перестроение  в 

колонну по 3 

Ходьба с 

ритмическим

и притопами 

и 

прихлопами, 

двигаясь в 

колонну и по 

кругу 

Чередован

ие 

обычного 

бега с 

бегом, 

высоко 

поднимая 

колени 

С косичкой  Прыжки в 

длину с 

места ( не 

менее 10 

см) 

 

 

 

 Лазание по 

верёвочной 

лестнице 

чередующим

ся шагом 

 

 

«Сумей 

изобразить 

спортсмена» 

3 

Прав

ила 

доро

жног

о 

движ

ения. 

Проф

ессии 

на 

транс

порте 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение в 

колонну по 3 в 

движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- с обручем в 

руках, по 

сигналу – 

смена 

положения 

рук; 

- 

перестроение 

в 2,3 колонны 

через 

середину 

Бег с 

обручем в 

руках, 

чередовать 

с бегом, 

захлёстыва

я голень 

назад; по 

сигналу – 

надеть 

обруч на 

себя 

С кубиками Лёгкий бег 

на носках 

по 

гимнастиче

скому буму 

с обручем в 

руках 

 

 

 

 Броски 

мяча 

маленького 

диаметра в 

цель (в 

корзину) из 

и.п. – стоя 

на коленях; 

сидя и др. 

 

Ползание 

по-

пластунски 

под шнуром 

до 

ориентира 

(4-5 м) 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Забей гол в 

ворота» 

4 

Детск

ий 

сад. 

Проф

Построение в 

шеренгу; 

расчёт на 1-й, 

2-й, 3-й; 

перестроение 

из одной 

Чередование 

ходьбы 

врассыпную с 

ходьбой в 

парах и 

Чередован

ие бега 

врассыпну

ю с бегом 

«змейкой» 

С кубиками   Игровое 

упражнени

е «Брось 

мяч в 

корзину»; 

эстафета 

 Игровое задание 

«Опиши свой 

любимый 

снаряд» 
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ессии

. 

колонны в 3 по 

расчёту 

тройках «Проведи 

шайбу 

клюшкой»; 

«Отбери у 

противника 

мяч»; 

«Подбрось 

и поймай 

мяч на 

ракетку» 

 

ФЕВРАЛЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Игрушк

и 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в колонну 

по 4 через 

середину, 

расхождени

е парами 

налево, 

направо 

Ходьба с 

гимнастическ

ой палкой в 

сочетании с 

перешагивани

ем через 

палку 

Бег с 

палкой по 

узкой 

доске в 

чередовани

и с 

прыжками 

на одной 

ноге 

С 

гимнастичес

кими 

палками 

Ходить по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

перешагива

нием через 

палку (на 

выс. 40 см) 

 

 

 

 

Прыжки на 

месте через 

короткую 

скакалку: 

на 2-х 

ногах; с 

ноги на 

ногу; на 

одной ноге; 

с 

промежуто

чными 

прыжками 

и без них 

 

Метание в 

горизонтал

ьную и 

вертикальн

ую цель с 

расст. 4-5 м 

 

 

 

 

 

 «Перелёт птиц» 
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2 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в круг, в 

два круга и 

обратно; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- с 

ритмичными 

хлопками 

руками 

вверху (под 

правую ногу); 

- ходьба 

гимнастическ

им шагом 

Бег: 

- 

выбрасыва

я прямые 

ноги 

вперёд, 

руки на 

поясе; 

- мелким и 

широким 

шагом 

С 

гимнастичес

кими 

палками 

Упражнени

я на 

кольцах: 

вис, 

раскачиван

ие, вис 

согнувшись

; стойка, 

сосок 

 

 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

между 

кеглями 

«змейкой» 

 

 

 

 

  Эстафета со 

скакалками 

3 

Наша 

Родина 

– 

Россия. 

Москва 

– 

столица. 

 

Построение 

в шеренгу; 

расчёт на 1-

й, 2-й, 3-й, 

4-й; 

размыкание 

приставным 

шагом в 

правую и 

левую 

сторону; 

перестроени

е в колонну 

по 3 в 

движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- перекатом с 

пятки на 

носок, руки 

на поясе; 

- выпадами, 

руки на поясе; 

- спиной 

вперёд; 

- на низких 

четвереньках; 

перестроение 

в 2 круга 

Лёгкий бег 

двумя 

кругами 

навстречу 

друг другу 

С мячом 

«ежом» 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

навстречу 

друг другу, 

на середине 

разойтись 

 

 

 

 

 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку  

на месте в 

парах 

 

 

 

 

 

Метание 

малого 

мяча в 

движущую

ся цель 

(катящийся 

обруч, 

большой 

мяч) с 

расст. 3 м 

 

 

 

 

Подлезание 

под дуги 

выс. 401-50 

см (4 шт.) в 

группировке 

 

 

 

 

 

 

«Кого назвали, 

тот и ловит» 
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4 

Наша 

армия. 

 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е из одной 

шеренги в 

две; из 2-х 

шеренг в 

два круга 

Ходьба: 

- на носках, 

руки за 

голову; 

- по сигналу – 

на низких 

четвереньках; 

- спиной 

вперёд 

Бег: 

- длинной 

«змейкой»; 

- по 

сигналу – 

присесть, 

руки 

вперёд, 

быстро 

встать и 

продолжит

ь бег 

С мячом 

«ежом» 

Эстафета 

«Кто 

быстрее и 

ловчее» 

Эстафета 

«Сумей 

допрыгать» 

«Подбей 

волан» 

«Достань до 

флажка» - 

лазание по 

гимнастичес

кой 

лестнице до 

флажка и 

спуск по 

наклонной 

лесенке 

«Совушка» 

МАРТ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Весна. 

Примет

ы весны. 

Мамин 

праздни

к. 

Професс

ии мам. 

Построение 

в шеренгу; 

самостоятел

ьное 

построение 

в круг; в 2 

круга и 

обратно; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- приставным 

шагом вперёд, 

руки на поясе; 

- приставным 

шагом назад, 

руки на поясе; 

- в 

полуприседе, 

руки на поясе 

Бег в 

сочетании 

с другими 

видами 

движений: 

- с 

прыжками, 

продвигаяс

ь вперёд; 

- с 

остановкой 

и 

приседание

Без 

предметов 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму, 

поднимая 

поочерёдно 

ногу вперёд 

и 

перекладыв

ая ракетку 

под ногой 

из одной 

руки в 

другую 

 Подбивани

е ракеткой 

волана, 

стоя на 

месте, 

правой и 

левой 

рукой 

 

 

 

Подлезание 

под дуги (3 

шт.) правым 

и левым 

боком с 

ракеткой в 

руке 

 

 

 

Эстафета 

«Удержи волан 

на ракетке» 
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м на 

звуковой 

сигнал; 

- в быстром 

темпе 10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Посуда 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- скрестным 

шагом, руки 

на поясе; 

- перекатом с 

пятки на 

носок, руки 

на поясе; 

- на носках, 

руки вверх 

Бег: 

- на носках; 

- по 

сигналу – 

прыжок 

вверх, 

потянуться 

руками 

вверх; 

- с 

поворотом 

кругом по 

команде 

Без 

предметов 

Ходьба по 

шнуру (8-10 

м) с 

мешочком 

на голове 

(500 г) 

 

 

 

 

 

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку с 

выполнени

ем 

упражнени

й 

 

 

 

 

 Лазание по 

верёвочной 

лестнице 

чередующим

ся шагом 

 

 

 

 

«Будь 

внимателен» 

3 

Професс

ии на 

стройке. 

Построение 

в шеренгу; 

расчёт на 1-

й, 2-й, 3-й; 

перестроени

е из одной 

шеренги в 2; 

в 3 и 

обратно; 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- на высоких 

четвереньках; 

- высоко 

поднимая 

колено, руки 

Бег: 

- спиной 

вперёд; 

- 

«змейкой»; 

- по 

сигналу – 

С обручем Ходьба по 

гимнастиче

скому буму, 

высоко 

поднимая 

ногу 

вперёд, 

выполняя 

хлопок под 

Прыжок с 

разбега в 

высоту 

(через 

шнур, 

натянутый 

на выс. 50 

см) 

Подбивани

е волана 

ракеткой в 

движении 

до 

ориентира 

 

 «Отрази волан» 
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перестроени

е в колонну 

по 3 в 

движении 

на поясе смена 

ведущего 

ногой; 

соскок на 

мягкое 

покрытие 

 

 

 

 

4 

Аквариу

мные и 

преснов

одные 

рыбы 

 

Животн

ый мир 

морей и 

океанов. 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- на носках, 

руки к 

плечам; 

- на пятках, 

руки за 

голову; 

- по сигналу – 

присесть и 

сгруппироват

ься 

Бег 

широким и 

коротким 

шагом 

С обручем   Игровое 

упражнени

е 

«Перебрось 

через 

сетку»; 

«Попади в 

щит»; 

«Удержи 

волан на 

ракетке» 

  

АПРЕЛЬ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

Комнат

ные 

растен

ия 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

в круг 

Ходьба: 

- по узкой 

дорожке с 

заданиями 

для рук (за 

голову, за 

спину, к 

плечам); 

Бег в 

быстром 

темпе 20-

30 м 

С короткой 

скакалкой 

 Прыжок с 

разбега в 

высоту 

(через 

шнур, 

натянутый 

на высоте 

50 см) 

 В висе на 

гимнастичес

кой 

лестнице: 

развести 

ноги в 

стороны, 

соединить 

их, поднять 

вперёд, 

Игровое 

упражнение 

«Пронеси, не 

урони» 
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- по сигналу – 

остановка 

(лечь на пол) 

 опустить 

2 

Космос 

Построение в 

шеренгу; 

повороты 

направо, 

налево 

прыжком; 

перестроение 

в колонну по 

3 

 

Ходьба: 

- парами на 

носках; 

- 

гимнастическ

им шагом; 

- с поворотом 

кругом 

Бег: 

- 

«змейкой»; 

- с 

изменение

м темпа 

движения 

С короткой 

скакалкой  

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

на носках, 

на середине 

выполнить 

равновесие 

– 

«ласточку», 

пройти до 

конца и 

выполнить 

соскок на 

мат 

 Метание в 

горизонтал

ьную цель 

«Попади 

мешочком 

в корзину» 

с расст. 3,5-

4 м правой 

и левой 

рукой 

 

В висе на 

гимнастичес

кой 

лестнице 

поднять 

ноги вперёд 

и держать 

угол как 

можно 

дольше 

 

 

«Наседка и 

коршун» 

3 

Планет

а Земля 

4 

стихии 

Построение в 

шеренгу; 

расчёт на 1-й, 

2-й; 

перестроение 

из одной 

шеренги в 2 и 

обратно; 

перестроение 

в колонну по 

3 в движении 

Ходьба в 

колонне по 1: 

- в глубоком 

приседе, руки 

на поясе; 

- скрестным 

шагом, руки 

на поясе; 

- по сигналу – 

менять 

Бег в 

колонне по 

1; по 

сигналу – 

бег парами 

С 

гимнастичес

кой палкой 

 Прыжок с 

разбега в 

высоту 

(через 

шнур, 

натянутый 

на высоте 

50 см) на 

мат 

 

 

Подбивани

е шарика 

теннисной 

ракеткой, 

стоя на 

месте, 

правой, 

левой 

рукой 

 

 

В висе на 

гимнастичес

кой 

лестнице 

поднять 

ноги вперёд 

и держать 

угол как 

можно 

дольше 

 

«Догони свою 

пару» 
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направление    

4 

Перелё

тные 

птицы. 

Построение в 

шеренгу; 

перестроение 

из одной 

шеренги в 

один, два 

круга; 

перестроение 

в 2 команды 

Ходьба: 

- с заданиями 

для рук; 

- по пенькам 

Бег с 

преодолени

ем 

препятстви

й: бег через 

скамейку 

прыжками 

(«слалом»); 

по буму – 

на носках 

С 

гимнастичес

кой палкой 

 Эстафета 

«Удержись

» - прыжки 

по буму на 

2-х ногах с 

продвижен

ием вперёд 

Игровое 

упражнени

е «Шарик 

подбивай, 

упасть не 

давай» 

 «Ловишка, бери 

ленту» 

 

МАЙ 
Недели 

тема 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба Бег Ору  Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

1 

День 

Победы 

 

Построение 

в шеренгу; 

самостоятел

ьное 

перестроени

е в круг; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- приставным 

шагом назад, 

руки на поясе; 

- по сигналу – 

смена 

направления 

Челночный 

бег 3х10 м 

в 

медленном 

темпе 

С длинным 

шнуром 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

на носках, 

на середине 

выполнить 

равновесие 

– 

«ласточку» 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(180-190 

см) 

 

 

Игровое 

упражнени

е 

«Поупражн

яйся у 

стены» (с 

теннисной 

ракеткой) 

 Эстафета «Мяч 

водящему» 

2 

Весенни

е работы 

на селе.  

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в шеренгу 

по 

Ходьба: 

- скрестным 

шагом, руки 

на поясе; 

Обычный 

бег в 

чередовани

и с ходьбой 

по 

С длинным 

шнуром 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

на носках, 

на середине 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(180-190 

Игра с 

ракеткой и 

шариком 

парами на 

Лазание по 

канату в три 

приёма 

 

Игровое 

упражнение 

«Докати обруч 

до флажка» 
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Хлеб. 

Откуда 

хлеб 

пришёл? 

 

диагонали;  - по сигналу – 

остановка; 

- в глубоком 

приседе 

диагонали выполнить 

равновесие 

– 

«ласточку» 

см) 

 

столе 

 

 

3 

Насеком

ые. 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба: 

- перекатом с 

пятки на 

носок, руки 

на поясе; 

- спиной 

вперёд; 

- на низких 

четвереньках 

Бег в 

медленном 

темпе 

В движении  Прыжок в 

длину с 

разбега 

(180-190 

см) 

 

 

 

Метание 

вдаль 

теннисного 

мяча (6-12 

м) 

 

 

 

Лазание по 

канату в три 

приёма 

 

 

 

 

«Охотники и 

утки» 

4 Наш 

город. 

Построение 

в шеренгу; 

перестроени

е в колонну; 

размыкание 

из колонны 

приставным 

шагом 

вправо, 

влево; 

перестроени

е в колонну 

по 3 

Ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны 

площадки на 

другую 

Бег в 

медленном 

темпе 

В движении  Прыжки 

через 

длинную 

скакалку: 

прыгать 

несколько 

раз подряд 

и пробегать 

под 

вращающе

йся 

скакалкой. 

 Лазание на 

руках до 

середины 

шеста 

 

 

 

 

 

«Пионербол» 



2.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Мероприятия  
Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению (адаптационный 

лист); индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения);  

 спортивные семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей о 
содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 
работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 

работа, 
пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 

воспитание 
в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Совместная 
деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Соревнования, олимпиады, др. 
 

 

Планируемый результат взаимодействия  с родителями: 

 организация преемственности в работе ГБДОУ детский сад № 24  и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.5.1. Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам) 

Месяцы 

года 

Тема Формы работы Задачи 

Сентябрь  

Задачи физического 

воспитания в 2022 - 2023 

учебном году. 

 

Сообщение на 

родительском 

собрании 

Познакомить родителей с 

основными направлениями 

физкультурно-

оздоровительной работы и 

мероприятиями 
Октябрь Правильная одежда и 

обувь для занятий 

физической культурой в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе 

Консультация Рассказать родителям о 

значении правильной одежды 

и обуви при проведении 

занятий физической 

культурой 
Ноябрь Простые упражнения, 

которые можно делать 

дома 

 

Статья он лайн Познакомить родителей с 

упражнениями для детей и 

техникой их выполнения 

Декабрь  

Как формировать у 

детей привычку к 

здоровому образу жизни 

 

 

 

Статья он лайн 

Выявить представления 

родителей о здоровом образе 

жизни 

Январь 10 советов родителям 

для самостоятельных 

занятий физическими 

упражнений с детьми 

 

 

Статья он лайн Помочь родителям избежать 

ошибок в приобщении 

ребёнка к физической 

культуре 

Февраль 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Консультация 

Статья он лайн 

Рассказать родителям о 

значении утренней 

гимнастики, познакомить со 

структурой, 

последовательностью 

выполнения упражнений, 

дозировкой и длительностью 
Март Простуда или аллергия? 

 

 

Статья он лайн Рассказать о симптомах 

простуды и аллергии, чтобы 

выбрать правильный способ 

лечения 
Апрель Мы — спортивная семья 

 

 

 Установление эмоционально-

положительного контакта 

родителей и детей в процессе 

совместной деятельности 
Май  

 

Закаливание детей в 

летний период 

 

Консультация 

Статья он лайн 

Познакомить родителей со 

способами закаливания, 

используя естественные 

факторы: солнце, воздух, 

воду. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Психолого – педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

спортивного зала и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей предметно – пространственной  среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 

Направления 

развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Картотека подвижных игр 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Разнообразное оборудование для проведения ОРУ, выполнения 

основных движений; карточки-схемы 

 

Речевое развитие  

Картотека упражнений на координацию движений с речью, подборка 
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пальчиковых игр, подвижных игр с текстом, картотека считалок 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Маски для подвижных игр; гирлянды, предметы оформления 

спортивного зала к мероприятиям 

 

Физическое развитие Спортивный зал, оборудование для тренировки основных движений 

 

 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

 

с 5 до 6 лет 

25 минут - фронтальное, 

подгрупповое  занятие; 

10минут-индивидуальное 

занятие; 

30 минут- интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня -     70 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня -  30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

С 6 до 7 лет 

25 минут - фронтальное, 

подгрупповое  занятие; 

10минут -индивидуальное 

занятие; 

30 минут - интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня -    70 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня -   30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

3.4. Учебный план 

Возрастные группы «Вишенки» «Осьминожки» 

Количество занятий в неделю 3 3 

Общее время в неделю 75 1 час 30 мин. 
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Объём образовательной нагрузки 

 

Группа Количество в неделю Количество  в месяц Количество  в год 

«Вишенки» 3 12 108 

«Осьминожки» 3 12 108 

 

3.5. Организация двигательной активности 

№ п/п Мероприятия  Периодичность  Ответственные  

1 Обеспечение здорового ритма жизни 

 Щадящий режим Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатели 

 

 Определение максимальной 

нагрузки на ребёнка с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

ежедневно  Специалисты  

 Организация благоприятного 

микроклимата 

ежедневно педагоги    

2 Двигательная активность 

 Утренняя зарядка Ежедневно,      не 

менее 10 мин 

Воспитатели, 

инструктор ф/к 

 Занятия по физическому развитию 

в зале 

на улице 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по ф/к 

воспитатели 

 Спортивные упражнения 2 раза в неделю Инструктор по ф/к 

воспитатели 

 Элементы спортивных игр 2 раза в неделю Инструктор по ф/к 

воспитатели 

 Спортивные досуги и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по ф/к 

воспитатели 

 Спортивные праздники 2 раза в год Инструктор по ф/к 

воспитатели 

3 Закаливание 
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 Облегчённая одежда детей В течение дня воспитатели 

 Контрастные воздушные ванны После дневного сна воспитатели 

 Мытьё рук и лица Несколько раз в день воспитатели 

 
3.6.  Организация коррекционно – развивающей работы 

Система обучения и воспитания дошкольников 5-7 лет с ТНР рассчитана на два 

учебных года, каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 

детей к обучению в школе. 

Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале даются 

различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия; блок 

физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника, 

укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода 

стопы, улучшение легочной вентиляции и укрепление основных дыхательных мышц, 

расслабление и снятие мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный 

бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность 

организма ребенка к воздействию внешних факторов. 

При планировании физкультурных занятий с детьми группы компенсирующей 

направленности особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств 

языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная инструкция 

позволяют решить задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания. 

Движения, которые сочетаются с речевым сопровождением, способствуют развитию рече-

двигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных 

навыков и правильному произношению. 

Основное содержание физкультурных занятий 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

инструктора по физической культуре в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по 

одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за инструктором по физической культуре; в 

сопровождении звуковых сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за инструктором по 

физической культуре; друг за другом с изменением направления, с остановками и 

приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в 

соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Коррекционные упражнения выполняются вместе с инструктором по физической 

культуре, по показу и словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой инструктора по физической культуре и самостоятельно: ходьба друг за 

другом, с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение положения в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются самостоятельно по 

показу и по словесной инструкции. Ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной 
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доске, по канату, прямо, приставным шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание 

по гимнастической стенке; подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа 

на животе, катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. Ходьба по канату с 

мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

инструктора по физической культуре: ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, с подлезанием под дугу, и натянутую веревку, лазание по наклонной доске, 

перелезание через скамейку. 

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью инструктора по физической культуре: подпрыгивание, 

перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через веревку, с места, прыжки в 

длину. 

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Детей учат удерживать 

и перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; бросать мяч в 

горизонтальную цель, ловить мычи разные по размеру, ударять о пол и ловить его; 

бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил. 

Релаксация выполняется под тихую музыку с использованием различных 

упражнений помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Позволяет 

успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

 

3.7.Расписание занятий по физической культуре  

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятие в спортивном зале 

гр. «Вишенки» 

9.35 -10.00 

гр. «Осьминожки» 

10.15 - 10.40 

 гр. «Вишенки» 

9.35 - 10.00 

гр. «Осьминожки» 

10.15 - 10.40 

  

занятие на открытом воздухе 

 

 

  «Вишенки» 

«Осьминожки» 
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3.8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                          

(учебно – методические пособия, методические разработки и др.) 

Физическое 

развитие 

1.Спутник руководителя физического воспитания под ред. С. О. 

Филипповой    «Детство-пресс» СПб  2007 

2. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет // 

пособие для воспитателей детского сада.  М «Просвещение» 1983 

3. Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду// для занятий 

с детьми 4 – 5 лет. Издательство «Мозаика-синтез» М., 2007 

4. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 

лет//пособие для воспитателей детского сада. М. «Просвещение» 1988 

5. Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду// для занятий 

с детьми 6 – 7 лет М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017 

6. Н. Ч. Железняк, Е. Ф. Желобкович 100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

7.М. М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения// для 

занятий с детьми 3 – 7 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018 

8. Т. Г. Анисимова, Е. Б. Савинова Физическое развитие детей 5 – 7 

лет// планирование, занятия с элементами игры в волейбол, подвижные 

игры, физкультурные досуги – Волгоград: Учитель, 2009 

9.Е. В. Сулим Детский фитнес //физкультурные занятия для детей 3 – 5 

лет М.: ТЦ Сфера, 2014 

10. Е. В. Сулим Детский фитнес // физкультурные занятия для детей 5 – 

7 лет 

11.Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду// для занятий с 

детьми 5 – 7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

12. В. Л. Страковская  300 подвижных игр для оздоровления детей от 

1 года до 14 лет  М.: Новая школа, 1994 

13. Е. Н. Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать// пособие для 

воспитателя детского сада М.: «Просвещение» 1983 

14. Т. Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера  2013 

15. Е. Г. Сайкина, С. В. Кузьмина Фитбол – аэробика для 

дошкольников «Танцы на мячах» // парциальная программа  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

16. М.В. Левицкая Народные подвижные игры (к обрядовым 

праздникам России и Германии) СПб.: Издательство 

Политехнического университета  2008 

17. Н. И. Николаева  Школа мяча  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

18. Л. И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ  М, 2017 

19. О. Н. Моргунова автор-составитель  Профилактика плоскостопия 

и нарушений осанки в ДОУ// практическое пособие для воспитателей, 

инструкторов по физической культуре, специалистов, занимающихся 

коррекцией осанки в ДОУ  Воронеж  «Метода»  2013 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                                                

Р, Б, Стеркина, О. Л Князева, Н. Н. Авдеева 

Старшая группа                                                          

(5 – 6 лет) 

Подготовительная к школе группа                        

(6 – 7 лет) 

Сентябрь.                                                                                                                                              

Тема «Азбука дорожного движения» 

Эстафета «Красный, жёлтый, зелёный» 

Музыкально-ритмические композиции 

«Колёсики», «Автомобили» 

Эстафета «Красный, жёлтый, зелёный» 

Музыкально-ритмические композиции  

Октябрь                                                                                                                                               

Тема: «Пожарная безопасность» 

Музыкально-ритмическая композиция 

«Пожарная машина» 

Эстафета «01, 02, 03» 

Музыкально-ритмическая композиция 

«Пожарная машина» 

Эстафета «01, 02, 03» 

Спортивный досуг «Пожарные на учениях» 

Ноябрь                                                                                                                                                 

Тема: «Мамины помощники» 

Декабрь                                                                                                                                                 

Тема: «Правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях» 

Спортивный досуг «Витя и странные 

человечки» 

Спортивный досуг «Витя и странные 

человечки» 

Январь                                                                                                                                                     

Тема: «Здоровый образ жизни» 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры 

Февраль                                                                                                                                                

Тема: «Осторожно! Электроприборы» 

Конкурсы, аттракционы, эстафеты Конкурсы, аттракционы, эстафеты 

Март                                                                                                                                              

Тема: «Осторожно, вирус!»» 

Комплексная экологическая игра с Комплексная экологическая игра с 
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элементами спорта «Как победить грипп?» элементами спорта «Как победить грипп?» 

Апрель                                                                                                                                               

Тема: «Правильное питание» 

Игра-квест «Три шкатулки здоровья» Игра - квест «Пять шкатулок здоровья» 

Май                                                                                                                                                       

Тема: «Безопасная прогулка в лес» 

Музыкально-спортивное развлечение                     

«Мы в лесок пришли» 

Музыкально-спортивное развлечение                

«Мы в лесок пришли» 
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