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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по образовательной области «Физическая культура» (далее –

Программа) составлена на основе Образовательной программы дошкольного

образованиямуниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№

180»(далее – ДОО) и с учетом основной образовательной программы

дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа является нормативным документом образовательного

учреждения,построена на основе учета конкретных условий, образовательных

потребностей иособенностей развития детей 2-7 лет. Создание индивидуальной

педагогической моделиобразования осуществляется в соответствии с требованиями

Федеральныхгосударственных образовательных стандартов дошкольного образования

(далее ФГОСДО).

Работа по физическому развитию осуществляется по следующим

направлениям:формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,

физическая культура.

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом

основныхпринципов, требований к организации и содержанию физического развития в

ДОО,возрастных особенностей воспитанников.

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:

-с воспитанниками;

-с педагогами ДОО

-с родителями (законными представителями).

Срок реализации Программы -1 год. Воспитание и обучение воспитанников

осуществляется на государственном языке РФ – русском.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель: Создание системы полноценного физического развития и здоровья

детейдошкольного возраста.

Задачи:

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждениеутомления;
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- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка

всоответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности,проявление

воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества;

- развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;

- обеспечение физического и психического благополучия.

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая

участникамиобразовательных отношений)

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей –

инвалидов предусмотрена деятельность педагогов по психолого-

педагогическомусопровождению воспитанников.

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка-инвалида в

целяхобогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив

сверстников

Задачи:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

ихэмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенкав период

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числеограниченных

возможностей здоровья);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с ихвозрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностейи творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,другими детьми,

взрослыми и миром.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией

ФГОСДО, которые предполагают следующие принципы дошкольного образования:

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапав

общем развитии человека;

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

идошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
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• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детейс

ограниченными возможностями здоровья);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• партнерство с семьей;

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

игосударства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка

вразличных видах деятельности;

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту

иособенностям развития);

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Режим работы:  МБДОУ работает 5  дней в неделю.  Выходные дни -

суббота,воскресенье и праздничные дни.

Длительность пребывания детей в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00),пребывание

детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) с 9.00 до 13.00.

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей. В

дошкольномобразовательном учреждении функционирует 13 групп

общеразвивающейнаправленности, контингент воспитанников составляют дети от 2-7 лет.

Данная рабочая рассчитана на детей от 3 до 7 лет, охватывает 13 групп:

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 3 группы;

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2 группы;

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы;

- подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) – 3 группы.

Возрастные особенности детей 3-4 лет

В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие

детскогоорганизма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По

даннымВсемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ), средние

антропометрическиепоказатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при

росте 102,4 см, адевочки весят 15,9 кг при росте 100,7см. При этом главный показатель

нормы – комфорт ихорошее самочувствие ребенка.
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По сравнению с ранним возрастом, движения детей становятся

болееразнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются

входьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног

впроцессе ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи,

смотрятсебе под ноги,  походка остается еще тяжелой.  В то же время ходьба становится

болееуверенной: уменьшается раскачивания и повороты плеч в сторону шага,

свободнеестановятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную,

по кругу, завоспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны.

Дети младшего возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх,

доставаяпредмет, подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из обруча в

обруч;продвигаются вперед прыжками; прыгают в длину с места и спрыгивают с

небольшойвысоты.  При этом малыши прыгают тяжело,  на всю ступню и неуверенно

спрыгивают свысоты (как правило, на прямые ноги).

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные

видыползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени

ипредплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по

лесенке,гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они

передвигаютсядостаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную

цель,друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем

годампоявляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и

всторону и т.д.  Однако замах рукой еще слабый,  между замахом и броском

отмечаетсядлительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча

и разныхпредметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот,

широкоих расставляют.

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки

совместнойигровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети

начинаютвсе больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазании,

ползании,бросании и ловле мяча.

Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться

орезультатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим

движениядетей постепенно приобретают все более акцентированный характер. Они уже

способнывыполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию
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воспитателя.Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или

по сигналу,ритмично ходят и бегают под музыку.

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательнаядеятельность.

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опытпозволяет ему

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формированиедвигательных

навыков и умений продолжается на основе подражания действиямзнакомых образов. Дети

более сознательно следят за показом движений педагога, стараясьвыслушать все его

пояснения.

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным

ихсодержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных,

птиц,движения транспортных средств, предметной деятельности людей.

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных

видовдеятельности, что способствует значительному увеличению двигательной

активности втечение дня.

Возрастные особенности детей 4-5 лет

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского

организма,совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ,

средниеантропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг

приросте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения

носятпреднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее

сложныедвижения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и

точностивыполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений,

которыестановятся более координированными.

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляетсяструктура

бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается ещенедостаточно

равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий.Дальность

прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног,недостаточным умением

концентрировать свои усилия.

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска,но

в результате развития координации движений и глазомера дети приобретаютспособность

регулировать направление полета и силу броска.

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в

двигательныхимпровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей
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является одним изважных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо

освоенныхспособов с использованием разных пособий (под музыку).

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в

подвижныхиграх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение

правил идостижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой

двигательнойзадачи, но часто не соизмеряют свои силы, не учитывают реальные

возможности. Длябольшинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и

правильное выполнениедвигательных задач, что обусловлено неустойчивостью волевых

усилий по преодолениютрудностей.

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер,

совершенствуетсязрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны

различать разныевиды движений, представляют их смысл, назначение, овладевают

умением выделятьнаиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с

образцом. Это даетвозможность педагогу приступить к процессу обучения технике

основных видовдвижения.

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что

способствуетзначительному увеличению двигательной активности детей в течение дня.

Возрастные особенности детей 5-6 лет

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие

детей;стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная

система. Поданным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам

следующие:мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при

росте 114,7см.  При этом главный показатель нормы –  комфорт и хорошее самочувствие

ребенка.

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях.

Двигательнаяактивность становится все более целенаправленной, зависимой от

эмоциональногосостояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами

движений иразличными способами их выполнения, а также некоторыми элементами

техники.

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движениярук и

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бегпятилетнего

ребенка отличается хорошей координацией, прямолинейностью,возрастающей

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становитсяправильным: поза

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются,движения рук и ног

согласованны. Дети уже владеют разными способами бега.
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Дошкольники 5-6  лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с места,

ввысоту, в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность

иэнергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета

идальность прыжка.

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и

ловли,метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом:

свободно егобросают и ловят,  передают друг другу двумя руками,  от груди,  сверху,  а

также двумяруками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча

правой илевой рукой.

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости.

Детиовладевают более сложными координационными движениями,

быстроприспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое

положение тела вразличных вариантах игр и упражнений.

Возрастные особенности детей 6-7 лет

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского

организма;стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется

нервнаясистема, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ,

средниеантропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг

приросте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный

показательнормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированнымии

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в

различныхдействиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее

решения.В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные,

скоростно-силовыекачества, гибкость, ловкость и выносливость.

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений,

отмечаетсявысокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок.

Отмечаются высокиетемпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений

и временидвигательной реакции, скорости однократных движений, частоты

повторяющихсядвижений. Значителен прирост физической работоспособности и

выносливости.

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и

среднейинтенсивности, готовы к незначительным статическим нагрузкам. На

основесовершенствования разных видов движений и физических качеств у детей

происходитпреобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование
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двигательнойактивности, стремление достичь положительного результата, а также

осознанноеотношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного

достижения целии преодоления трудностей дети способны получать «мышечную радость»

иудовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений

анализироватьсвои действия, изменять и перестаивать их в зависимости от ситуации и

получаемогорезультата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей,

проявлениюих инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то

же время устарших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться

приобретеннымдвигательным опытом в различных условиях и ситуациях.

МБДОУ посещают дети-инвалиды с различными нарушениями. Все дети

обучаются по основной образовательной программе МБДОУ, с соматическими

заболеваниями – 2, 1 ребенок с ОВЗ по адаптированной программе.

Характеристика особенностей развития детей с соматическимизаболеваниями

Дети с соматическими заболеваниями, не имеют видимых дефектов,

имеютсохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличаются от остальных. У

такихдетей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие

личности,интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации,

низкаяспособность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям.

Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.

Дети с нарушением психофизического развития, нуждаются в специальном

(коррекционном) обучении и воспитании.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде

целевыхориентиров (социально-нормативных возрастных характеристик возможных

достиженийребенка раннего и дошкольного возраста), которые достигаются на этапе

завершенияуровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного

образованияотносятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных

достиженийребенка.
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Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта

вследующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной

свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,

каккоординация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,

крупнойи мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным,  не наносящем ущерба

организмувыполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе

стороны);формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности и

саморегуляции вдвигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,

овладение егоэлементарными нормами и правилами

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;

• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные

правила поведения во время еды, умывания;

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости

соблюдения правил гигиены;

• приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его принебольшой

помощи взрослых).

Физическая культура

• владеет соответствующими возрасту основными движениями;

• сформирована потребность в двигательной активности;

• умеет действовать совместно в подвижных играх и физических

упражнениях,согласовывать движения;

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление;

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега всоответствии с

указаниями воспитателя;

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, приперешагивании

через предметы;• может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической

стенкепроизвольным способом;

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места неменее чем

на 40 см;
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• может кидать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мячдвумя руками

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 разаподряд и ловить;

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м;

• пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

• соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки смылом,

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);

• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;

• соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуетсястоловыми

приборами, салфеткой);

• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;

• обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;

• имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоровогообраза жизни:

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюденияправил гигиены;

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Физическая культура

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями;

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);

• принимает правильное исходное положение при метании; может метатьпредметы

разными способами правой и левой рукой;

• отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;

• может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;

• умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;

• ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;

выполняетупражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность

движений.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

• сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняетего при

небольшой помощи взрослых);
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• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чиститзубы, моет

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,ножом;

• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье;

• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)здорового

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающихздоровье;

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе

закаливания,необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Физическая культура

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями;

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;

• проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах;

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);

• выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,направление и

темп;

• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;

• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20  см),  прыгать в обозначенноеместо с

высоты 30  см,  прыгать в длину с места (не менее 80  см),  с разбега (не менее 100см),  в

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, ввертикальную и

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском,бросать мяч вверх, о

землю и ловить его одной рукой;  отбивать мяч на месте не менее 10раз,  в ходьбе

(расстояние 6 м).; владеет школой мяча;

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться вколонне,

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

• умеет кататься на самокате;

• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,футбол,

хоккей.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,соблюдает

элементарные правила здорового образа жизни;

• соблюдает основные правила личной гигиены (быстро и правильно умывается,насухо

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,полоскает рот

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком ирасческой,

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешаетодежду в

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви);

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.

Физическая культура

• сформированы основные физические качества и потребность в двигательнойактивности;

• правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,метание,

лазанье;

• может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см;

• мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, сразбега –

180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см;

• прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель изразных

исходных положений,  попадать в вертикальную и горизонтальную цель срасстояния 4-5

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метатьпредметы в

движущуюся цель;

• умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги послерасчета на

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко иритмично, в

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

• следит за правильной осанкой;

• ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,поднимается на

горку и спускается с нее, тормозит при спуске;

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,футбол, хоккей,

настольный теннис).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательнойобласти

«Физическое развитие»
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«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих

видахдеятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением

упражнений,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и

гибкость;способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы

организма,развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих рук, атакже с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением

основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование

начальныхпредставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с

правилами;становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных

привычек идр.).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в

рамкахобразовательной области «Физическое развитие» для детей 3-7 лет можно

ознакомиться восновной образовательной программе дошкольного образования ОТ

РОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-

е изд., перераб. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

- младшая группа - с. 155-156;

- средняя группа - с.156-157;

- старшая группа - с. 157-158;

- подготовительная к школе группа - с.158.

Физическая культура:

- младшая группа - с. 159-160;

- средняя группа - с. 160-161;

- старшая группа - с. 161-162;

- подготовительная к школе группа - с.162-163.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.

Реализация Программы, в части решения программных образовательных

задачпредусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и болееучастников

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одномпространстве и в одно и

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)позиции взрослого и

партнерской формой организации (возможность свободногоразмещения, перемещения и
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общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую,фронтальную организацию

работы с воспитанниками.

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени

пребываниявоспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного

процесса вформах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит

отконтингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных

ирегиональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

2.2.1. Формы реализации Программы Образовательная область

«Физическоеразвитие»

Образовательная область «Физическое развитие» и (Формирование начальных

представлений о здоровом образе жизни, физическаякультура)

Младша

я

группа

(от 3  до

4 лет)

Средня

я

группа

(от 4 до

5 лет)

Старша

я

группа

(от 5 до

6 лет)

Подготовите

ль ная к

школе

группа (от 6

до 7 лет)

Непосредственно–

образовательнаядеятельность

НОД по физической культуре в

помещении и на воздухе(сентябрь, май)

Образовательнаядеятельность,осуществляе

маяпри проведениирежимныхмоментов

× утренняя гимнастика.

× гимнастика после сна с использование

корригирующихупражнений.

× совместная деятельность взрослого и

детей тематическогохарактера (беседы,

чтение).

× физкультурные минутки.

× минутки здоровья

× индивидуальная работа.

× подвижные игры.

× дни здоровья.

× физкультурные упражнения на прогулке.

× досуги, развлечения, праздники.

× динамический час.
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× спортивные игры.

× соревнования, эстафеты.

Самостоятельнаядеятельностьдетей самостоятельная двигательно-игровая

активность в течениедня.

Виды занятий по физическому развитию детей дошкольных групп

№

п

/

п

Вид

занятия

Специфика структуры и содержания занятия

Вводная часть Основная часть

Заключительная часть

1 Физкульт

урно

оздорови

тельного

характера

Разные

видыходьбы;

строевыеупражнен

ия;ориентировка

впространстве;

разминочныйбег.

ОРУ

спредметами,основныед

вижения,подвижная

игра.

Успокоительнаяходьба(м

алоподвижнаяигра),

дыхательныеупражнения

, релаксация.

2 Сюжетно

е

Игровойстретчинг Любыефизические

упражнения,органично

сочетаемые ссюжетом.

Малоподвижная играпо

сюжету,релаксация

3 Игровое Игра

среднейподвижност

и.

2-3 подвижныеигры с

разнымивидами

движений(последняя –

большейподвижности)

Малоподвижнаяигра,

релаксация

4 Тематиче

ское

С одним видом физических упражнений

5 Комплекс

ное

С элементами включения в занятие задач другихобразовательных

областей, которые решаются в комплексе сорганизацией физического

развития.

6 На

воздухе

С большим содержанием движений (бега, прыжков)

7 Контроль

ное

Проводится в конце года. Включает мониторинг ИФРР,основанный

наиндивидуально-личностном подходе.
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2.2.2. Методы реализации Программы
Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями

сдошкольниками, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия,
методызрительного восприятия и методы двигательного восприятия.

Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач,
возрастныхособенностей детей, их подготовленности, сложности и характера
упражнений, этапаобучения.

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание
упражнения,чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой
цельюиспользуются показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется
связьмежду зрительным образом, словами, обозначающими технику, и
мышечнымиощущениями.

Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений ониобладают
и тем большее место в создании этих представлений занимает показ. Сувеличением
двигательного опыта у детей шире используются объяснения.

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место
занимаютимитация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в
видекоротких указаний.

Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают
упражнения,выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений.Задача
третьего этапа - закрепление навыка и совершенствование техники его, атакже выработка
умения применять изученное движение в различных условиях. При этомупражнения
проводят в игровой и соревновательной формах.

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного
опытадетей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.)
безсопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия
(фотографии, рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в
соревновательной форме.
• наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физическихупражнений,
использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительныеориентиры);
• тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);

Словесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям и поиск ответов;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция;
• слушание музыкальных произведений.

Практические:
• выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
• выполнение упражнений в игровой форме;
• выполнение упражнений в соревновательной форме;
• самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании
всвободной игре.

В процессе реализации Программы предполагается использование
различныхметодов и приемов. Выбор методов и приемов зависит от содержания
материала, отвозраста детей и степени их подготовленности.

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений,
отработке основных движений

Способы Содержание
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Младшая группа (3-4 года)

Фронтальный

Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение.

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающихупражнениях

Поточный

Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом),передвигаются, выполняя заданное упражнение
(прыжки спродвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет
педагогукорректировать действия детей, устранять ошибки и
главное –оказывать страховку в случае необходимости. Данный
способ широкоиспользуется для закрепления пройденного
материала

Групповой

Дети по указанию педагога распределяются на группы,
каждая группаполучает определенное задание и выполняет его.
Одна группазанимается под руководством педагога, другие
занимаютсясамостоятельно или в парах (с мячом)

Индивидуальный

Применяется при объяснении нового программного
материала, когдана примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ иобъяснение задания, внимание
детей обращается на правильностьвыполнения техники
упражнения, на возможные ошибки инеточности.

Средняя группа (4-5 лет)

Фронтальный
Все дети одновременно выполняют одно и то же

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающихупражнениях, в различных заданиях с мячом

Поточный

Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом),передвигаются, выполняя заданное упражнение
(равновесие – ходьбапо шнуру, гимнастической скамейке;
прыжки с продвижением впереди т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действиядетей, устранять ошибки и
главное – оказывать страховку в случаенеобходимости. Данный
способ широко используется для закрепленияпройденного
материала.

Групповой

Дети по указанию педагога распределяются на группы,
каждая группаполучает определенное задание и выполняет его.
Одна группазанимается под руководством педагога, другие
занимаютсясамостоятельно или в парах (с мячом)

Индивидуальный

Применяется при объяснении нового программного
материала, когдана примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ иобъяснение задания, внимание
детей обращается на правильностьвыполнения техники
упражнения, на возможные ошибки инеточности.

Старшая группа (5-6 лет)

Фронтальный
Все дети одновременно выполняют одно и то же

упражнение.Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающихупражнениях, в различных заданиях с мячом.

Поточный

Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом),передвигаются, выполняя заданное упражнение
(равновесие – ходьбапо шнуру, гимнастической скамейке;
прыжки с продвижением впереди т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действиядетей, устранять ошибки и
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главное – оказывать страховку в случаенеобходимости. Данный
способ широко используется для закрепленияпройденного
материала

Групповой

Дети по указанию педагога распределяются на группы,
каждая группаполучает определенное задание и выполняет его.
Одна группазанимается под руководством педагога, другие
занимаютсясамостоятельно или в парах (с мячом)

Индивидуальный

Применяется при объяснении нового программного
материала, когдана примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ иобъяснение задания, внимание
детей обращается на правильностьвыполнения техники
упражнения, на возможные ошибки инеточности.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Фронтальный
Все дети одновременно выполняют одно и то же

упражнение.Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающихупражнениях, в различных заданиях с мячом.

Поточный

Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом),передвигаются, выполняя заданное упражнение
(равновесие – ходьбапо шнуру, гимнастической скамейке;
прыжки с продвижением впереди т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действиядетей, устранять ошибки и
главное – оказывать страховку в случаенеобходимости. Данный
способ широко используется для закрепленияпройденного
материала.

Групповой

Дети по указанию педагога распределяются на группы,
каждая группаполучает определенное задание и выполняет его.
Одна группазанимается под руководством педагога, другие
занимаютсясамостоятельно или в парах (с мячом).

Индивидуальный

Применяется при объяснении нового программного
материала, когдана примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ иобъяснение задания, внимание
детей обращается на правильностьвыполнения техники
упражнения, на возможные ошибки инеточности.

Структура занятия по физическому развитию детей

Структура организованной образовательной деятельности по физкультуре

состоитиз вводной, основной и заключительной частей. Выделение частей занятия

обусловлено физиологическими, психологическими ипедагогическими закономерностями.

Вводная часть (1/6 часть занятия), обеспечивает постепенное включение детей

вдвигательную деятельность. В эту часть включают упражнения в

построениях,перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно

умереннойнагрузкой; несложные игровые задания.

Основная часть (4/6 части занятия, самая большая по объему и значимости)

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии

сзадачами занятия. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательногоаппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти
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общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения,

укрепляют крупныемышечные группы, способствуют формированию правильной осанки,

уменияориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия

занимаетобучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание,

лазанье),обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его

функциональныевозможности. В содержание основной части занятия входят также

подвижные игрыбольшой и средней интенсивности, несложные игровые задания,

эстафеты.

Заключительная часть (1/6 часть занятия), выравнивает функциональное

состояниеорганизма детей. В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, игры

малойподвижности, хороводы, несложные игровые задания.

Непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию

длядетей в возрасте от 3  до 7  лет организуются 2  раза в неделю.  Длительность зависит

отвозраста детей и составляет:

- в младшей группе – не более 15 мин.

- в средней группе - не более 20 мин.

- в старшей группе – не более 25 мин.

- в подготовительной группе - не более 30 мин.

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов икультурных

практик.

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих

иперспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,

поведения,душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни

уникальногоиндивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения

ребенокначинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Культурные практики для детей 3-7 лет

Виды культурных практик Составляющие культурных практик
практики культурной идентификации
ивзаимодействия ребенка с
окружающимсоциумом

проектная деятельность

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры

коммуникативные практики
чтение художественной
литературы,развитие речи, игры-
драматизации

культурные практики здорового
образажизни

физическое развитие,
воспитаниекультурно-гигиенических
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навыков
культурные практики
формированияповедения и отношения сюжетно-ролевые игры, бытовой труд

культурные практики познания мира
исамопознания самопознание

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение
скаждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам
ипотребностям.

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий
длясвободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
созданиеусловий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
вразных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной
ит.д.).

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание
условийдля позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числепринадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
исоциальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные)возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющихразрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей
работать вгруппе сверстников.

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного
науровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым
иболее опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальнойдеятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через
созданиеусловий для овладения культурными средствами деятельности; организацию
видовдеятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения
идетского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развитиядетей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времении пространства; оценку индивидуального развития детей.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросамобразования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность,в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей наоснове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдаетсяряд
общих требований:

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление кполучению
новых знаний.

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых
дошкольникиприобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно,постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующиесообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу.

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности,доводить начатое до конца.

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно

проявляющихнебрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу -дозировать помощь детям.
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7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных
действий.

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

2.2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре
сучастниками образовательных отношений

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами

№ Участники
образовательныхотношений Формы взаимодействия

1 Родители(законные
представители)

Консультирование, привлечение к участию
вподготовке праздников, мини-музея спорта.
Проведение совместных досугов и
групповыхпраздников.
Привлечение в оказании помощи для участия
вконкурсах, выставках.
Мастер-класс.
Родительские собрания.

2  Музыкальный руководитель

Проведение совместных праздников
иразвлечений.
Подбор музыкального сопровождения длязанятий
по физической культуре.

3  Воспитатели

Организация уголков двигательной активности
вгруппах.
Консультирование.
Подготовка совместных мероприятий.

4  Педагог-психолог Совместное психолого-
педагогическоесопровождение детей-инвалидов.

Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с
семьямивоспитанников

Формирование потребности в движении дошкольников зависит не только
отвыполнения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, но и от условий
жизни,педагогической культуры, возможностей окружающих его взрослых
создатьблагоприятные условия для физического развития ребенка. Для повышения
интересадетей к физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с
семьямивоспитанников.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами

детскойполиклиники, медицинским работником образовательного учреждения и
родителями.Ознакомление родителей с результатами.

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детейна
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогическихусловиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных
программфизкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление
ихздоровья.

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей
вобразовательном учреждении и семье: центры физической активности;
закаливающиепроцедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизнисреди родителей.

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной
работы в ДОУ.

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровления(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.)
с цельюпрофилактики заболевания детей.

Согласование с родителями индивидуальных программ
оздоровления,профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детскогоорганизма.

Мероприятия по взаимодействию с семьейна 2020/2021 учебный год

Месяц Содержание деятельности Сроки

Сентябрь Групповые собрания(Все группы) В течение
месяца

Октябрь Спортивные развлечения «Олимпийские резервы»
(старшие, подготовительная группы)

В течение
месяца

Ноябрь Информационные стенды
Сайт детского сада

В течение
месяца

Декабрь
Спортивные игры и упражнения « Зимушка зима»

Информационные стенды
Консультация

В течение
месяца

Январь Консультации В течение
месяца

Февраль Музыкально-спортивный праздник Русские богатыри
(старшие, подготовительная группы)

В течение
месяца

Март Спортивное развлечении Быть здоровыми хотим
Информационные стенды

В течение
месяца

Апрель Космическое путешествие (подготовительные группы)
Индивидуальныеконсультации

В течение
месяца

Май Мама папа я спортивная семья В течение
месяца

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональнойкоррекции
нарушений развития дошкольников.

В МБДОУ осуществляется совместное образование здоровых детей и

детейинвалидов в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения,

сучетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами организуется по

необходимостив индивидуальном порядке на основании решения ПМПк МБДОУ.

Выявление трудностейу воспитанников, в том числе, в освоении образовательной

программы осуществляетсяпедагогами методом наблюдения за деятельностью

воспитанников в разных видахдеятельности. Психолого-педагогическое сопровождение
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ребенка в МБДОУосуществляют педагог-психолог, музыкальный руководитель,

инструктор по физическойкультуре и воспитатели в соответствии с рекомендациями

ПМПк МБДОУ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Распорядок и режим деятельности по образовательной

области«Физическое развитие»

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе

Примерногорежима дня, указанного в комплексной программе «От рождения до школы»,

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работыв дошкольных организациях», с учетом требований ФГОС ДОО к

структуреобразовательной программы.Ежедневная организация жизни и деятельности

детей строится на основе учетавозрастных и индивидуальных особенностей и социального

заказа родителей ипредусматривает личностно-ориентированный подход к организации

всех видов детскойдеятельности.

Режим двигательной активности в МБДОУ № 180 «Почемучка»

Вид занятий и форма
двигательной
деятельности

Группа
раннего возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1.Учебные занятия в режиме дня
1.1. ООД по
физической
культуре.

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
2 раза в неделю в физкультурном зале. В  теплое  время  года  занятия  проводятся  на
улице.

1.2.  Спортивная
секция «Каратэ».

--2 раза в неделю
2 раза в неделю для детей спортивно одаренных детей

1.3. «Хареография». - 15-20 20-25 25 30
2 раза в неделю

2. Физкультурно-оздоровительные занятия
2.1.Утренняя
гимнастика.

5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин.
Ежедневно в  группах, в физкультурном и музыкальном залах.

В  теплое  время  года  на  улице.
2.2. Двигательная
разминка во время
перерыва между
занятиями.

Проводится одно занятие
утром, одно – вечером

3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин.

Ежедневно.

2.3.
Физкультминутка.

1.5-2 мин. 1.5-2 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин.
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий и

состояния  детей.
2.4. Подвижные
игры и физические
упражнения на
прогулках.

5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 10-15 мин.
Ежедневно, во время прогулок, организуются  воспитателем.

Подвижные игры и
физич. упражнения
в группе.

5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин.
Ежедневно утром и вечером по1-2 подвижной игре
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2.5.Индивидуальная
работа  с  детьми  по
освоению  ОВД.

5-8 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин.

Ежедневно, во время вечерней прогулки.

2.6. Упражнения на
кроватях после
дневного сна,
дыхательная
гимнастика, само-
массаж, закаливающие
мероприятия в
сочетании с
упражнениями на
профилактику
нарушений осанки и
плоскостопия.

3-5 мин. 8 -10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 10-12 мин.
Игровые упражнения в кроватках, игровой массаж, упражнения для профилактики

плоскостопия, контрастное воздушное закаливание
Ежедневно, после  дневного сна (дыхательная гимнастика – со средней группы,
самомассаж – с 1 мл.гр.)

2.7.
Оздоровительный
бег.

5-7 мин. 8-10 мин.

1 раз  в неделю, группами по 5-7 человек, проводится во время утренней прогулки (с
учетом  погодных  условий)

3. Активный отдых
3.1. Целевые
прогулки.

10-15мин. 15-20мин. 25-30мин. 25-30мин..
Младшие, средние  группы-1 раз в 2 недели.
Старшие, подготов. группы- 1раз  в  неделю.

3.2. Физкультурно-
спортивные
праздники.

15-20 мин 20-30 мин. 30-40мин. 30-40 мин.
2 раза в год на открытом воздухе или в зале.

3.3. Дни здоровья,
каникулы.

Дни  здоровья- 1 раз в квартал Каникулы-1раз в год (январь).  Отменяются все виды
учебных занятий. Двигательный режим насыщается играми, музыкальными
развлечениями,  спортивными играми и упражнениями, соревнованиями, трудом на
природе, художественным творчеством и т.д.

3.4.
Самостоятельная
двигательная
деятельность.

Ежедневно (в  группе и на прогулке), под руководством воспитателя.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, состояния  их
здоровья.

4. Коррекционные занятия
4.1. Коррекционные
занятия с часто
болеющими
детьми, и  детьми,
имеющими
отклонения в
физическом
развитии

10-15мин. 15-20мин. 20-25мин. 25-30мин.

По плану специалиста.

РАСПИСАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ

 (спортивный зал)
№ группы Время

2гр. 7.45 - 7.56

9гр. 7.57 - 8.15

12гр. 8.09 - 8.15

8 гр. 8.16 - 8.22

7гр. 8.23 - 8.29
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10 гр. 8.30 - 8.37

11 гр. 8.38 - 8.46

РАСПИСАНИЕ ООД «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

мл.гр.№1
09.45 – 10.00

мл.гр.№6
10.15 – 10.30

мл.гр.№1
09.45 – 10.00

Индивидуальная
работа

11.30-12.30

мл.гр№6
09.00 – 09.15

средняя.гр.№10
10.05 – 10.25

мл.гр.№13
10.35 – 10.50

средняя.гр.№10
10.05 – 10.25

мл.гр.№13
09.20 – 09.35

средняя.гр.№11
10.30 – 10.50

старшая.гр.№8
10.55 – 11.20

средняя.гр.№11
10.30 – 10.50

старшая.гр.№7
9.50 – 10.15

подгот.гр.№2
10.55 – 11.25

старшая.гр.№7
11.25 – 11.50

подгот.гр.№2
10.55 – 11.25

старшая.гр.№8
10.20 – 10.40

подгот.гр.№9
11.30 – 12.00

подгот.гр.№9
11.30 – 12.00

подгот.гр.№12
10.45 – 11.15

подгот.гр.№12
12.05 – 12.35

3.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации детейи

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование

ифизическое развитие ребенка. Культурно – досуговая деятельность

физкультурнооздоровительной направленности организуется в различных формах,

самымираспространенными из которых являются:

- физкультурный досуг - занятие, входящее в Программу, подводящеепромежуточный

итог образовательной работы с детьми за определенный отрезок времени;на

физкультурном досуге в основном используются известные детям игры,

эстафеты,конкурсы;

- физкультурный праздник – день торжества, установленный в честь или памятького-то

или чего-нибудь, проводится с использованием подвижных игр, аттракционов,конкурсов,

игр соревновательного характера, сюрпризных моментов, подарков и призов;

- развлечение на спортивную тематику– соревнование или показательноевыступление

спортсменов, выпускников детского сада прошлых лет, родителей, детей.

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий

на 2020/2021учебный год

Месяц Название мероприятия Форма проведения

Декабрь Праздничная эстафета «Веселые старты» Спортивный праздник
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«Два мороза» (старшие, подготовительная

группы)

Январь Зимние Олимпийские игры

(подготовительная группа)

Спортивный праздник

Февраль «Дружно с папами играем, быть
солдатами мечтаем!»
(средняя, старшие, подготовительные

группы)

ООД  «Физическая культура»

Март  «Лучше мамы не найти»

( младшие, старшие, подготовительные

группы)

ООД  «Физическая культура»

Апрель «Здоровьесберегающие технологии в

ДОУ» (старшая группа)

Семинар – практикум

Содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий планируетсяпедагогами

(воспитателями, инструктором, музыкальными руководителями и другимиспециалистами)

совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланияродителей, содержания

образовательной деятельности в соответствии с программой.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение

программывключает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

(предметы).

При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том

числетехнические, соответствующие материалы, игровое, спортивное,

оздоровительноеоборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами

ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ Автор Название книги Издательство Год

1. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности «Мозаика-Синтез» 2016

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 6-7 лет «Мозаика-Синтез» 2020

3. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 5-6 лет «Мозаика-Синтез» 2020

4. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 4-5 лет «Мозаика-Синтез» 2019

5. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика  3-4 лет «Мозаика-Синтез» 2019

6. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском

саду» младшая
«Мозаика-Синтез» 2019
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7. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском

саду» средняя
«Мозаика-Синтез» 2018

8. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском

саду» старшая
«Мозаика-Синтез» 2018

9. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском

саду» подготовительная группа.
«Мозаика-Синтез» 2019

10. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 3-7 лет «Мозаика-Синтез» 2016

3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды

Вид помещения Оснащение

Спортивный зал Спортивное оборудование, средства музыкальногосопровождения
(музыкальный центр, пианино).

Спортивнаяплощадк
а

Стадион, спортивный уличный лабиринт, тропа
здоровья,прыжковая яма с песком.

Центрыдвигательной
активности вгруппах

Картотека подвижных и малоподвижных игр, гимнастики
послесна, утренней гимнастики, физкультминуток. Мешочки,
коврикимассажные, мячи разных размеров, массажные мячи,
ленточки,обручи, кольцебросы, флажки, корзины для инвентаря,
кегли,конусы, наборы для эстафет, гантели пластиковые.
Дидактические игры. Наглядный материал «Расскажи детям
обОлимпийских играх», «Расскажи детям об
Олимпийскихчемпионах», «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»

Перечень базового оборудования и инвентаря, необходимого для организациифизического

развития дошкольников в спортзале
№и п/п Наименование Количество

1. Гимнастическая скамья 2шт

2. Баскетбольное кольцо 2шт

3. Шведская лестница 2 шт

4. Конус оранжевый 14шт

5. Мяч резиновый 37шт

6. Малый мяч (пластмассовый) 10

7. Фитбол мяч 6шт

8. Волейбольный мяч 1 шт

9. Малый обруч 24 шт

10. Мяч футбольный 1 шт

11. Большой обруч 10 шт

12. Гимнастический коврик-мат 2шт

13. Скакалка длинная 12 шт

14. Скакалка короткая 18 шт

15. Корзина железная 1шт
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16. Корзина пластм. 4шт

17. Большие корзины 2шт

18. Канат 2 шт

19. Веревка толстая 1 шт

20. Клюшка хоккейная 4шт

21. Гимнастический мат (длинный) 2шт

22. Гимнастический мат (короткий) 2шт

23. Мячи тяжелые 1,5 кг и мячи цветные 9шт 2шт

24. Кубик деревянный 1шт

25. Кегля 25 шт

26. Гантели пластм. 60шт

27. Гантели детские тяжелые 34шт

28. Кольца пластм. 24шт

29. Овал большой, мягкий, круглый 1шт

30. Лестница навесная 1 шт

31. Веревочки 7шт

32. Гимнастическая палка 40 шт

33. Модули мягкие 12шт

34. Батут гимнастический 1шт

35. Степы 10шт

36. Велосипед тренажер 1шт
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ)

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

 Младшая группа
Сентябрь

№
недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи
Развивать ориентировку в
пространстве при х. в
разных направлениях; учить
х.по уменьшенной площади
опоры, сохраняя равновесие

Упражнять детей в х.и б.
всей гр в прямом
направлении; прыжках
на 2х н.на месте.

Развивать умение
действовать по сигналу;
учить энергично
отталкивать мяч при
прокатывании.

Развивать
ориентировку в
пространстве,
умение действовать
по сигналу;
группироваться при
ползание под шнур.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.и б. не большими гр. в
прямом направлении. Игра
«Пойдем в гости» «Дождик
пошел!»

Х.иб.всейгр «стайкой» к
мишки, кукле.

ОРУ № 1

Х.в колонне по 1му
«Ворона», легкий б.
«Стрекозы!»

ОРУ № 2

Х.и б. по кругу.
ОРУ № 3

II 1. Х.мж.2мя линиями R25см 1. Пр.на 2х н. на месте. 1. Прокатывание мяча
«Прокати и догони»

1. Ползание под
шнур на низких
четвереньках как
«Жук» «Доползи до
погремушки».

П/И «Беги ко мне» П/И «Птички» П/И«Кот и воробушки» П/И «Быстро в
домик»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная
игра

Октябрь(вторая младшая группа)
№
недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

Задачи
Упражнять в
сохранении
равновесия при х.на
ограниченной
площади опоры;
развивать умение
приземляться на
полусогнутые н.в
прыжках.

Упражнять в
пр.с
приземлением на
полусогнутые н.;
в энергичном
отталкивании
мяча при
прокатывании
др.др.

Упражнять в х.и б.с
остановкой по сигналу, в
ползании. Развивать
ловкость в игровом
задании с мячом.

Упражнять в х.и б. по
кругу, с поворотом в
др.сторону по сигналу;
развивать координацию
движений при
ползании на
четвереньках, в
равновесии.

Повторен
ие
пройденн
ого
материала

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.в колонне по 1му
по сигналу
«Лягушки!» полный
присед.   Б.  в колонне
и врассыпную.

ОРУ № 4

Х.и б. по кругу.
ОРУ № 5

Х.в колонне по 1му,
врассыпную, по всему
залу.
«Стрекозы» б.
«Кузнечики» прыжки с
продвижением вперед.

ОРУ № 6

Х.в колонне по одному
по кругу, с поворотом
по сигналу; б.по кругу
также с поворотом.

ОРУ № 7

Игровые
упражнен
ия:
-«Бегите
ко мне»
-«Прокати
мяч по
дорожке»
-
«Попрыга
ем как
зайки»
-«Поезд»

II 1. «Пойдем по
мостику» х.по скамье.
2. Прыжки ч/з шнур с
2х н.

1. Прокатывание
мяча др.др. сед
н.вр.
2. Пр. из обруча
в обруч.

1. Прокатывание мяча в
прямом направлении.
2. «Быстрый мяч»
оттолкнуть мяч и догнать
его.
3. Ползание на низких
четвереньках мж.
предметами.

1. «Крокодильчик»
Ползание под шнур В
50см.
2. «Пробеги – не
задень» х.и б. мж
предметами
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П/И «Догони  мяч» П/И «Ловкий
шофер»

П/И «Зайка серый
умывается»

П/И «Кот и
воробушки»

III Малоподвижная игра Малоподвижная
игра

Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподв
ижная
игра

Ноябрь (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи
Упражнять в
равновесии при х.по
ограниченной
площади опоры,  в
приземлении на
полусогнутые н.в пр.

Упражнять в х.по 1му с
заданием; пр.из обруча в
обруч, учить приземляться
на полусогнутые н.;
упражнять в прокатывании
мяча др.др., развивая
координацию и глазомер

Развивать умение
действовать по сигналу;
развивать координацию и
ловкость при
прокатывании мяча мж
предметами; упражнять в
ползании.

Упражнять в х.с
заданием, развивая
внимание, реакцию на
сигнал; в ползании,
развивая координацию; в
равновесии.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I «Мышки»-х.на
носках р.на пояс,
«Бабочки»-б.

ОРУ № 8

«Лошадки»-х.высоко
поднимая колено р.на
пояс. «Стрекозы»-б.

ОРУ № 9

Кубики разложены по
кругу. Х.по сигналу
«Взять кубик!», б.

ОРУ № 10

«Лягушки»-присед и
продолжить х.,
«Бабочки»-остановка
помахать крылышками
продолжить х. Б.

ОРУ № 11
II 1. «В лес по

тропинке» х.по доске
2. «Зайки-мягкие
лапочки» пр.на 2х н.
до опушки

1. «Ч/з болото» пр.на
2х.н.ч/з шнуры в
шахматном порядке
2. «Точный пас»
прокатывание мяча др.др.
R 2м

1. «Прокати-не задень»
прокатывание мяча мж
предметами
2. «Проползи- не задень»
ползание на низких 4ках
мж предметами

1. «Паучки» ползание на
низких четвереньках,
перешагнуть ч/з шнур
хлопнуть над головой
2.Х.подоскена середине
присед

П/И «Ловкий шофер» П/И «Мыши в кладовой» П/И «По ровненькой
дорожке»

П/И «Поймай комара»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Декабрь (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи
Упражнять в х.и
б.врассыпную,
развивая
ориентировку в
пространстве; в
сохранении
устойчивого
равновесия и
прыжках.

Упражнять в х.и б.с
выполнением заданий; в
приземлении на
полусогнутые н.в пр.со
скамьи; прокатывании
мяча.

Упражнять детей в х.и б.с
остановкой по сигналу; в
прокатывании мяча
мж.предметами, умение
группироваться при
лазании под дугу.

Упражнять детей в х.и
б.врассыпную, развивая
ориентировку в
пространстве; упражнять
в ползании и сохранении
равновесия при х.по
скамье.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.по кругу. «На
прогулку!»
х.врассыпную, б.

ОРУ № 12

Х.в колонне по 1му.  По
сигналу «Самолеты!»
б.врассыпную.

ОРУ № 13

Х.в колонне по 1му.  По
сигналу «Воробушки!»
остановка «Чик-чирик!».
Б.в колонне по 1му

ОРУ № 14

Х.в колонне по 1му.  По
сигналу «На прогулку!»
б.врассыпную.

ОРУ № 15

II 1. «Пройди - не
задень» х.мж
предметами
2. «Лягушки -
попрыгушки» пр.с 2х
н.до шнура «болотце»

1. Пр.со скамьи на мат
2. Прокатывание мяча
др.др.ст.на коленях

1. «Не упусти»
прокатывние мяча
мж.предметами
2. «Проползи-не задень»
ползание под дугу

1. «Жучки на
бревнышке» ползание по
скамье
2. «Пройдем по мостику»
х.по скамье приставным
шагом
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П/И «Коршун и
птенчики»

П/И «Найди свой домик» П/И «Лягушки» П/И «Птица и птенчики»

II
I

Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Январь (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя

Задачи Повторить х. с выполнением
задания; упражнять в сохранении
равновесия на ограниченной
площади опоры; прыжки на 2х н.
с продвижением вперед

Упражнять детей в х.в колонне по 1му,
б.врассыпную; в пр.на 2х.н.мж
предметами; в прокатывании м., развивая
ловкость и глазомер

Повторить х.с выполнением
заданий. Упражнять в
ползании под дугу;
сохранении устойчевого
равновесия при х.по
уменьшенной площади
опоры.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.  на носках «Великаны!»,  б.  с
поворотом в др.сторону.

ОРУ № 16

Х. в колонне по одному, б.в колонне и б.
в рассыпную «На полянке»

ОРУ № 17

Х. с остановками
«Лягушки» остановка
присед р.на колени
«Бабочки» остановка
помахать р., б.

ОРУ № 18
II 1. «Пройди – не упади» Х.по

скамье р. в сторону
2. «Из ямки в ямку» пр.с 2х.н.из
обруча в обруч

1. «Зайки - прыгуны» пр. мж кубиками
«пеньками»
2. Прокатывание мяча мж кубиками

1.Подлезание под дугу
2. «По тропинке» х.по
скамье

П/И «Коршун и птенчики» П/И «Птица и птенчики» П/И «Лохматый пес»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Февраль (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи Упражнять в х.и
б.вокруг предметов;
развивать
координацию
движений при х.;
повторить пр.с
продвижением вперед

Упражнять в х.б.  с
выполнением заданий; в
пр.с высоты и мягком
приземлении на
полусогнутые н.; развивать
ловкость и глазомер в
заданиях с мячом

Упражнять в х.,
развивать координацию
движений; разучить
передачу мяча ч/з шнур,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание под шнур

Упражнять в х.б.
врассыпную;
упражнять в умении
группироваться в
лазании под дугу;
повторить упражнение
в равновесии

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.и б.со сменой
направления

ОРУ № 19

«Мышки!» х. «Лошадки!» б.
ОРУ № 20

Х. б. в колонне
ОРУ № 21

Х. и б. в колонне
ОРУ № 22

II 1. «Перешагни – не
наступи» х.
перешагивая ч/з
шнуры 5-6 шт
2. «С пенька на пенек»
пр.из обруча в обруч

1. «Веселые воробушки»
пр.со скамьи
2. «Ловко и быстро!»
прокатывание мяча мж
кубиками

1. Передача м.ч/з шнур
2.Подлезание под шнур

1. «По дугу»
подлезание по дугу
2. Х.по скамье на
середине присед
хлопок перед собой

П/И «Найди свой
цвет»

П/И «Воробушки в
гнездышках»

П/И «Воробушки и кот» П/И «Лягушки»
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II Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Март (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи Упражнять в х.б.; в
сохранении
устойчивого
равновесия при х.по
ограниченной
площади опоры;
повторить пр.мж
предметами

Упражнять в х.б.; разучить
пр.в длину с места;
развивать ловкость при
прокатывании мяча

Развивать умение
действовать по сигналу.
Упражнять в отбивании
м о пол и ловле его 2мя
р., в ползании на
повышенной опоре

Развивать
координацию
движений в х.иб.мж
предметами; повторить
упр.в ползании;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при х.на
повышенной опоре

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.и б. с изменением
направления

ОРУ № 23

Х.и б.в чередовании
ОРУ № 24

Х.и б. с заданием
«Лошадки!» б.высоко
поднимая колено,
«Бабочки!» махать
крыльями

ОРУ № 25

Х.и б. мж предметами
ОРУ № 26

II 1. «Ровным шагом»
х.по скамье на
середине присед
р.вперед
2. «Змейкой» пр.мж
кубиками

1. «Ч/З канавку» пр.в длину
с места ч/з канат
2. «Точно в руки»
прокатывание м. др.др.ст.на
коленях

1. «Брось - поймай»
отбивание мяча 2мя р. на
месте
2. «Муравьи» ползание
по скамье на низких
четвереньках

1. «Медвежата»
ползание на высоких
четвереньках
2. Х. по скамье р.в
сторону

П/И «Кролики» П/И «Найди свой цвет» П/И «Зайка серый
умывается»

П/И «Автомобили»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Апрель (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи Повторить х.б. вокруг
предметов; пр. ч/з
шнуры; упражнять в
сохранении равновесия
при х.на повышенной
опоре

Упражнять в х.б.,  с
выполнением заданий; в
приземлении на
полусогнутые н.в пр.;
развивать ловкость в упр.с
мячом

Повторить х.б.с
выполнением заданий;
развивать ловкость в упр.
С мячом; упражнять в
ползании на высоких
четвереньках

Упражнять в х.с
остановкой по сигналу;
повторить ползание мж
предметами; упражнять
в сохранении
устойчивого
равновесия при х.на
повышенной опоре

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.б.по кругу с
изменением
направления

ОРУ № 27

«Жуки полетели!» б. «Жуки
отдыхают!» х.

ОРУ № 28

«Великаны!» х.на носках
«Гномы!» х. в полном
присяде. Б.

ОРУ № 29

Х. «Воробушки!»
остановка помахать
крыльями «Лягушки!»
присед

ОРУ № 30

II 1. Х.по скамье
приставным шагом на
середине присед
р.вперед
2. «Ч/З канавку» пр.ч/з
шнур

1. Пр.из обруча в обруч
2. «Точный пас»
прокатывание мяча др. др.
ст. на коленях

1. Подбрасывание м. и
ловля его 2мя р.
2. «Медвежата» ползание
на высоких четвереньках

1. «Проползи – не
задень» ползание мж
предметами, встать в
обруч хлопнуть
2. «По мостику» х.по
скамье р. в сторону
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П/И «Тишина» П/И «По ровненькой
дорожке»

П/И «Мы топаем
ногами»

П/И «Огуречик,
огуречик»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Май (вторая младшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Задачи Повторить
х.б.врассыпную,
развивая ориентировку
в пространстве;
повторить равновесие в
прыжках

Упражнять детей в х.б.мж
предметами; в прыжках со
скамьи на полусогнутые н.;
в прокатывании мяча др.др.

Х. с выполнением
заданий по сигналу;
упражнять в
подбрасывании мяча
вверх и ловля его;
ползание по скамье

Упражнять в х.б.по
сигналу; в лазании по
наклонной лесенке;
повторить равновесие

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.б. с изменением
направления

ОРУ № 31

Х.б. мж предметами
ОРУ № 32

Х. «Пчелки!» б.
ОРУ № 33

Х. «Мышки!» б.
ОРУ № 34

II - Х.по скамье
- Пр.ч/з шнуры R30 см

- «Парашютисты» пр.со
скамьи
- Прокатывание мя др.др.по
4-5 чел.

- Подбрасывание м.вверх
и ловля его 2мя р.
- «Жучки!» ползание по
скамье

- Лазание на
наклонную лесенку
- Х. по скамье р.в
сторону

П/И «Мыши в
кладовой»

П/И «Воробушки и кот» П/И «Огуречик,
огуречик»

П/И «Коршун и
наседка»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Средняя группа

Сентябрь
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х.и б.
колонной по 1му; учить
сохранять устойчивое
равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в
энергичном
отталкивании 2мя н.от
пола и мягком
приземлении.

Учить энергично отталкиваться
от пола и приземляться на
полусогнутые н.при
подпрыгивании вверх, доставая
до предмета; упражнять в
прокатывании мяча.

Упражнять в х.колонной по
1му, беге врассыпную;
упражнять в прокатывании
мяча, подлезание под шнур.

Продолжать учить
останавливаться по сигналу
во время х.; закреплять
умение группироваться при
подлезание под шнур;
упражнять в сохранении
равновесия при  х.по
уменьшенной площади
опоры.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.в чередовании с б.
ОРУ № 1

Х. и б. в колонне по 1му с
остановкой по сигналу «Зайки».

ОРУ № 2

Х.в колонне по 1му мж.2мя
линиями; б.врассыпную.

ОРУ № 3

Х.в колонне по 1му по
сигналу остановка
«Воробушки»; б.
врассыпную.

ОРУ № 4
II 1. Х. б.

мж.2мя
линиями
Ш15см,
Д3м.
2.
Пр.вверх

1. Х.и б.
мж. 2мя
линиями
Ш20см.
2. Пр.с 2х
н.с
продвижен

1. Пр.
«Достань до
предмета».
2.
Прокатывание
мяча др.др.
ст.на коленях,

1. Пр.
«Достань до
предмета».
2.
Прокатывание
мяча
др.др.седн.вр.

1.
Прокатывани
е мяча др.др.
2мя р.ст.на
коленях R2м.
2.Подлезание
под шнур, не

1.Подбрасы
вание мяча
вверх и
ловля его
2мя
2. Ползание
под дугу.

1.Подлезан
ие под
шнур, не
касаясь
р.пола.
2. Х.на
носках по

1.  Х.на носках
по доске,
лежащей на
полу ч/з
предметы.
2. Ползание
под шнур
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с 2х н.на
месте и с
поворото
м вправо,
влево.

ием вперед
3-4м.

сидя на пятках
R2м.

3. Ползание на
низких
четвереньках
R5м.

касаясь
р.пола
В50см.

3.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
мж.предмет
ами 50см-
3-4м.

доске,
лежащей на
полу.

(дугу) на
низких
четвереньках
R1м.
3. Пр.с 2х н.с
продвижением
вперед.

П/И «Найди себе пару!» П/И «Самолеты» П/И «Огуречик, огуречек» П/И «У медведя во бору»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Октябрь (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

№
занятия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Учить детей сохранять
устойчивое
равновесие при х.на
повышенной опоре;
упражнять в
энергичном
отталкивании и
мягком приземлении в
пр.с продвижением
вперед.

Учить детей находить свое
место в шеренге после х.и б.;
упражнять в приземлении на
полусогнутые н.в пр. из обруча
в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч дрдр,
развивать точность.

Повторить х., развивать
глазомер и ритмичность
при  перешагивании ч/з
предметы; упражнять в
прокатывании мяча, в
лазанье под дугу.

Упражнять в
х.б.колонной по 1му, в
х. б.врассыпную;
повторить лазанье под
дугу, не касаясь р.пола;
упражнять в сохранении
равновесия при х. на
уменьшенной площади
опоры.

Повторение
пройденног
о
материала.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.б. с препятствием
ОРУ № 5

Х. с командой по местам в
шеренгу. Б.

ОРУ № 6

Х.в колонне по 1му с
перешагиванием ч/з

предметы. ОРУ № 7

Х.б.в колонне и в
рассыпную.

ОРУ № 8

Игровые
упражнени
я:
-Лошадки
-Найди
себе пару
-Кот и
мыши

II 1. Х.по
скамье р.на
пояс по
середине
присед р.в
стороны.
2.Пр.с 2х
н.спрдвиже
нием
вперед до
кубика.

1. Х.по
скамье
с
мешочк
ом на
голове,
р.на
пояс.
2. Пр.на
2х н.до
предмет
а,
перепр
ыгнуть.

1. Пр. из
обруча в обруч
с 2х н.
2. Прока
тывание мяча
дрдрст.на
коленях.

1. Пр. из
обруча в
обруч с 2х н.
2. Прока
тывание мяча
мж
предметами.

1. Прока
тывание
мяча прямо
2.Подлезан
ие под
шнур, не
касаясь р.

1.Подлезан
ие под дугу
2.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
ч/з 4-5
веревочек

1.
Ползание
под дугу
В 50см
2.Х.ч/з
кубики
3.Пр.мж.
предмета
ми на 2х
н.

1.Подлезан
ие под
шнур В
40см с
мячом в
руках
2.Прокатыв
ани мяча по
дорожке,
затем
пробежать
за мячом

П/И «Кот и мыши» П/И «Автомобили» П/И «У медведя во бору» П/И «Кот и воробушки»

II
I

Малоподвижная
игра

Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподв
ижная
игра

Ноябрь (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я
1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в х.и б. мж
предметами; в пр.на 2х н.,
закреплять умение
удерживать устойчивое
равновесие при х. на
повышенной опоре.

Упражнять в х.и б.по кругу, в
х.и б.  на носках;  в
приземлении на
полусогнутые н.в пр.;  в
прокатывании мяча.

Упражнять в х.и б.  с
изменением направления движ;
в в отбивании мяча о пол и
ловля его 2мя р.; повторить
ползание на высоки
четвереньках.

Упражнять в х.и б.с остановкой
по сигналу; в ползании на
животе по скамье, развивая
силу и ловкость; повторить
задание на равновесие.

Ч
ас

ти
за

ня
т

ия I Х.иб.мж кубиками.
ОРУ № 9

Х.и б.по кругу с поворотом в
др.сторону по сигналу; х.и б.

Х.с изменением направления по
сигналу, высоко поднимая

Х.и б.по сигналу принять
любую позу.
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врассыпную, на носках.
ОРУ № 10

колено, р.на пояс.
ОРУ № 11

ОРУ № 12

II

1. Х. по
скамье
перешагива
я ч/з
кубики
2.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
мж
предметам
и

1. Х.по
скамье с
мешочком
на голове
р.в сторону
2.Пр.на 2х
н.ч/з 5-6
шнуров
3.Подбра
сывание
мяча вверх
и ловля его
2мя

1.Пр.на 2х н.ч/з
5-6 шнуров
2. Прока
тывание мячей
др.др.ст.на
коленях

1.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
мж
предметам
и
2. Передача
мяча
др.др.снизу
R1.5м

1. Отбивание
мяча о пол 2мя
р.
2. Ползание по
скамье

1. Отбивание
мяча о пол
2мя 1й р.
2. Ползание
на высоких
четвереньках
«по-
медвежьи»
3.Пр.с 2х н.с
продвижение
м вперед мж
предметами

1. Ползание
по скамье на
животе,
подтягиваясь
2мя р., хват
сбоку
2. Х.по
скамье боком
р.на пояс

1. Х.по скамье
боком на
середине по
середине
присед
р.вперед
2. Ползание по
скамье на
четвереньках
3. Пр.на 2х
н.до предмета

П/И «Салки» П/И «Самолеты» П/И «Лиса и куры» П/И «Цветные автомобили»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Декабрь (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Развивать внимание детей
при выполнении заданий
в х.и б.;  упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при х. по
уменьшенной площади
опоры; развивать
ловкость и координацию
движений в прыжках ч/з
препятствие.

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

Упражнять в х.колонной по
одному; развивать ловкость и
глазомер при передаче мяча
др.др.; повторить ползание на
четвереньках.

Упражнять в х. и б.; учить
правильному хвату рук за края
скамьи при ползании на
животе; повторить упражнение
в равновесии.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.и б.в колонне по
одному, врассыпную по
сигналу в колонну.

ОРУ № 13

Х.и б.по одному.
Перестроиться в пары на
месте рассчитавшись на
Белочек и Зайчиков

 ОРУ № 14

Х.в колонне по одному; х.и
б.врассыпную, по сигналу
остановка.

ОРУ № 15

Х. в колонне по одному; х. и б.
врассыпную, по сигналу
остановка.

ОРУ № 16

II 1. Х.по
канату по
прямой
2.Пр.ч/з
кубики
5-6шт.,
р.свободно

1. Х.по
канату по
кругу
2.Пр.ч/з
кубики
5-6шт.,
р.свободно
3.Прокатыв
ание мяча
мж.предмет
ами

1. Пр.со скамьи
на мат
2.Прокатывани
е мяча мж.
предметами

1. Пр.со
скамьи на
мат
2.
Прокатыва
ние мяча
мж.
Предметам
и
3. Бег по
дорожке
ширина
20см

1. Передача
мяча снизу
др.др.
1,5 м
2. Ползание на
высоких
четвереньках

1. Передача
мяча снизу
др.др.
1,5 м
2. Ползание
на высоких
четвереньках
по скамье
3.Х.спереш.
ч/з предметы

1. Ползание
на животе по
скаме, хват
сбоку
2. Х.по
скамье
приставным
шагом, р.за
голову

1. Ползание на
высоких
четвереньках
по скамье
2. Х.по скамье
на середине
присед, хлопок
3. Пр.с 2х н. с
продвижением
вперед до
предмета

П/И «Лиса и куры» П/И «У медведя во бору» П/И «Зайцы и волк» П/И «Птичка и кошка»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Январь (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х.иб.мж.
предметами; формировать
устойчивое равновесие в

Упражнять в х.со сменой
ведущего;  в прыжках и
передачи мяча др.др.

Повторить х.и б.
мж.предметами; ползание по
скамье на четвереньках,

Упражнять в х. со сменой
ведущего, с высоким
подниманием колен; в
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х.по уменьшенной
поверхности; повторить
упр.в прыжках.

развивать ловкость с мячом. равновесии при х. скамье,
закреплять умение правильно
подлезать под шнур.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.в колонне по одному;
х.и б. мж. предметами.

ОРУ № 17

Х.в колонне по одному со
сменой ведущего,
б.врассыпную.

ОРУ № 18

Х.по одному «змейой»,
мж.предметами; х.с
перешагиванием ч/з шнуры;
б.врассыпную.

ОРУ № 19

Х.  в колонне по одному со
сменой ведущего. Бег.

ОРУ № 20

II 1.Х.по
канату
боком,
пятки на
канате, р.на
пояс
2.Пр. с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
вдоль
каната
вправо
влево

1.Х.по
канату
боком,
носки на
канате, р.за
головой
2.Пр. с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
вдоль
каната
вправо
влево
3.Подбрасы
вани мяча
вверх и
ловля его
двумя

1.Пр.со скамьи
2.Передача
мяча др.др.2м

1.Отбивани
е мяча
одной р.
2.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
н.вм., н.вр.
3.Х.на
носках мж.
предметам
и

1.Отбивание
мяча одной
рукой
2.Ползание по
скамье на
высоких
четвереньках

1.Прокатыва
ние мяча
др.др 2,5м
2.Ползание
по прямой на
высоких
четвереньках
3.Пр.с 2х н.с
продвижение
м вперед
вдоль каната
вправо влево

1.Подлезание
под шнур
боком
2.Х.по
скамье с
мешочком на
голове, р.на
пояс

1.Подлезание
под шнур
прямо и боком
2.Х.по скамье
приставным
шагом, р.на
пояс на
середине
присед,
р.вперед
3.Пр.с 2х н.с
продвижением
вперед
мж.предметам
и 4-5 шт

П/И «Кролики» П/И «Найди себе пару» П/И «Лошадки» П/И «Автомобили»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Февраль (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х. и б. мж.
предметами, в
равновесии; повторить
задание в прыжках.

Упражнять в х.  с
выполнением заданий в пр. из
обруча в обруч;  развивать
ловкость при прокатывании
мяча мж. предметами.

Упражнять детей в х. и б.
врассыпную мж. предметами; в
ловле мяча двумя руками;
закреплять навык ползания на
четвереньках.

Упражнять в х. с изменением
направления движения;
повторить ползание в прямом
направлении, прыжки мж.
предметами.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х. в колонне по одному, х.
и б.  мж.  предметами,  5-6
штук ходьба и бег
врассыпную. Построение
в три колонны.

ОРУ № 21

Х. в колонне по одному,
«Аист!» остановиться,
поднять ногу, согнутую в
колене, руки в стороны,
«Лягушки!» присд на, руки на
колени.

ОРУ № 22

Х. в колонне по одному; на
носках, руки за голову;
обычная ходьба, руки в
стороны; переход на бег
врассыпную. Ходьба и бег в
чередовании.

ОРУ № 23

Х.  в колонне по одному б.
врассыпную, перестроение в
ходьбе в колонну по одному.

ОРУ № 24

II 1.Х.по
скамье с
поворотом
на середине
2.Пр.ч/з
предметы

1.Х.переша
гивая ч/з
предметы
2.Пр. с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
вдоль
каната
вправо
влево
3.Передача
мяча снизу
др.др. 2м

1.Пр.из обруча
в обруч с 2х н.
5-6 шт.
2.Прокатывани
е мячей мж.
предметами

1.Пр.на 2х
н.ч/з
шнуры
2.Передача
мяча снизу
др.др.ст.на
коленях
3.Х.на
носках,
р.на пояс

1.Передача
мяча др.др.
2.Ползание на
четвереньках
по скамье

1.Метание
мешочка в
вертикальну
ю цель
2.Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках
3.Пр. с 2х н.с
продвижение
м вперед мж.
предметами

1.Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках
2.Х.перешаги
вая ч/з
предметы

1.Ползание по
скамье на
высоких
четвереньках
2.Х.по скамье
приставным
шагом, на
середине
присед,
р.вперед
3.Пр.на правой
левой н. до
предмета
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П/И «Котята и щенята» П/И «У медведя во бору» П/И «Воробушки  и
автомобиль»

П/И «Перелет птиц»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Март (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х. и б. по
кругу с изменением
направления движения и
б.врассыпную; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

Упражнять в х.  с
выполнением заданий по
сигналу; в прыжках в длину с
места, в передаче мяча через
сетку; повторить х. и б.
врассыпную.

Упражнять в х. и б. по кругу; х.
и б. с выпoлнeниeм задания;
повторить прокатывание мяча
мж. предметами; упражнять в
ползании на животе по скамье.

Упражнять в х.  и б.
врассыпную, с остановкой по
сигналу; повторить ползание по
скамье «по-медвежьи»;
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х.в колонне по одному.
По сигналу поворот
кругом;  переход на б.  Х.и
б. в чередовании. Х.и б.
врассыпную с остановкой
по сигналу.

ОРУ № 25

Х. в колонне по одному.
«Лошадки!» х.высоко
поднимая колени, р.на пояс,
переход на обычную х.
«Мышки!» х.  на носках,  руки
за голову.  Х.  и б.
врассыпную.

ОРУ № 26

Х. в колонне по одному; х. и б.
по кругу с выполнением
заданий: х. на носках, в
полуприсяде, р. на коленях;
переход на обычную х.

ОРУ № 27

Ходьба в колонне по одному; х.
и б. врассыпную, по сигналу
остановка.

ОРУ № 28

II 1.Х.н носках
мж.
Предметами 4-
5шт
2. Пр. с 2х н.с
продвижением
вперед вдоль
каната вправо
влево

1.Х.и
б.по
наклон
ной
доске
2.Пр.ч/з
скакалк
у

1.Пр.в длину
с места
2.Передача
мяча ч/з
шнур снизу

1.Пр.в длину
с места
2.Передача
мяча ч/з
шнур из за
головы
3.Прокатыва
ние мяча
др.др. сед
н.вр. 2м

1.Прокатывание
мяча
мж.предметами
2.Ползание по
скамье на
животе, хват
сбоку

1.Прокатыв
ание мяча
мж.
Предметам
и
2.Ползание
по скамье с
мешочком
на спине
3.Х.по
скамье с
мешочком
на голове

1.Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках
2.Х.по доске
на полу
3.Пр.ч/з 5-6
шнуров

1.Лазание по
гимн.стенке
2.Х.по доске на
полу, на
носках, р.на
пояс
3.Пр. ч/з 5-6
шнуров

П/И «Перелет птиц» П/И «Бездомный заяц» П/И «Самолеты» П/И «Охотник и зайцы»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Апрель (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х.и б. в
колонне по одному, х.и б.
врассыпную; повторить
задания в равновесии и
прыжках.

Упражнять в х.и б. по кругу,
взявшись за руки,  х.  и б.
врассыпную; метании
мешочков в горизонтальную
цель; закреплять умение
занимать правильное и.п. в
прыжках в длину с места.

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

Упражнять в х.и б.
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х. в колонне по одному.
Х. с перешагиванием
через бруски попеременно
правой и левой ногой. Б.
врассыпную.

ОРУ № 29

Х. в колонне по одному и б.
врассыпную.

ОРУ № 30

Х. в колонне по одному.
«Лягушки!» присед р. на
колени, «Бабочки!» б.,
помахивая «крылышками».
Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

ОРУ № 31

Х. в колонне по одному, х. и
бег
врассыпную;«Лошадки!»х.высо
ко поднимая колени;
«Мышки!»  х.  на носках
семенящими шагами; ходьба и
бег в чередовании.

ОРУ № 32
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II 1.Х.по
доске с
мешочко
м на
голове
2.Пр.с 2х
н. ч/з
предметы
5-6шт

1.Х.по
скамье
приставным
шагом с
мешочком на
голове
2.Пр.с 2х н.
ч/з шнуры
5-6шт
3.Метание
мешочка в
горизонтальн
ую цель

1.Пр.в длину
с месте
2.Метание
мешочков в
горизонтальн
ую цель

1.Пр.в длину
с месте
2.Метание
мячей в
горизонтальн
ую цель
3.Отбивание
мяча одной
рукой

1.Метание
мешочка на
дальность
2.Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках

1.Метание
мешочка на
дальность
2.Ползание по
скамье на
высоких
четвереньках
3.Пр.с 2х н.с
продвижением
вперед 3м.

1.Х.по доске
«лилпутами»
2.Пр.с 2х.н.из
обруча в
обруч

1.Х.по скамье
приставным
шагом, р.на
пояс, на
середине
присед,
р.вперед
2.Пр.на
2х.н.мж.предме
там

П/И «Пробеги тихо» П/И «Совушка» П/И «Совушка» П/И «Птички и кошка»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Май (средняя группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
заняти

я

1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять в х. парами, в
сохранении устойчивого
равновесия при х. по
уменьшенной площади
опоры; повторить пр. в
длину с места.

Повторить х. со сменой
ведущего; упражнять в пр. в
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

Упражнять в х. с высоким
подниманием колен, б.
врассыпную, в ползании по
скамье; повторить метание в
вертикальную цель.

Повторить х.  и б.с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при х.
по повышенной опоре в
прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I Х. и б. парами, х. и б.
врассыпную.
Перестроение в три
колонны.

ОРУ № 33

Х. в колонне по одному со
сменой ведущего. Х. и б.
врассыпную.

ОРУ № 34

Х. в колонне по одному;
«Лошадки!» высоко поднимая
колени, р.на пояс;
б.врассыпную.

ОРУ № 35

Х. в колонне по одному; по
сигналу х. в полуприседе,
высоко поднимая колени,
мелким, семенящим шагом в
чередовании с обычной х.; б. в
колонне по одному.

ОРУ № 36
II 1.Х.по

доске
«лилипут
ами»
2.Пр.на
2х.н. ч/з
шнуры 5-
6шт

1.Х.по
скамье
приставным
шагом, р.на
пояс, на
середине
присед,
р.вперед
2.Пр.на 2х.н.
ч/з шнуры 5-
6шт
3.Проатыван
ие мяча мж.
Предметами

1.Пр.в длину
с места ч/з
каната
2.Передача
мяча др.др

1.Пр.ч/з
скакалку
2.Передача
мяча др.др.
2м
3.Метание
мешочка на
дальность

1.Метание
мешочка в
вертикальну
ю цель
2.Ползание
на животе по
скамье хват
сбоку

1.Метание
мешочка в
вертикальную
Цель
2.Ползание по
скамье на
высоких
четвереньках
3.Пр.ч/з
скакалку

1.Х.по
скамье с
мешочком на
голове, р.в
стороны
2.Пр. с 2х н.с
продвижение
м вперед
вдоль каната
вправо влево

1.Лазание по
гимн.стенке
2.Х.по доске на
носках, р.за
голову

П/И «Котята и щенята» П/И «Котята и щенята» П/И «Зайцы и волк» П/И «У медведя во бору»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Для детей общеразвивающих, компенсирующих групп. Старшая группа.

Сентябрь
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2
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Задачи
Упражнять в
х.иб.колонной по 1му, в
беге врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в пр.с
продвижением вперед и
передачи мяча.

Повторить х.иб.мж
предметами; упражнять в х.на
носках; развивать
координацию движений в
пр.в высоту (достань до
предмета) и ловкости в
подбрасывании мяча вверх.

Упражнять в х.с высоким
подниманием колено, в
непрерывном беге до 1мин; в
ползании по гимн.скамье на
низких четвереньках; в
подбрасывании мяча вверх.
Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
х.по уменьшенной площади
опоры.

Разучить х.иб.с изменением
темпа движения по сигналу;
разучить пролезание в обруч
боком; повторить упр. В
равновесии и прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х. на носках р.на пояс,
б.по сигналу врассыпную,
перестроение в 2
колонны. ОРУ № 1

Х.  в колонне по 1му на
носках, р.на пояс; х.иб.мж
предметамиR40см.

ОРУ № 2

Х.с высоким подниманием
колен, р.на пояс. Б.в колонне по
1му до 1мин.

ОРУ № 3

Х. с перекатом с пятки на
носок.

ОРУ № 4

II

1. Х. по
скамье ч/з
предметы,
р.на пояс.
2.Пр.на 2х
н.с
продвижен
ием вперед
4м.
3. Передача
мяча
др.др.снизу
R2м.

1.Х.по
скамье ч/з
предметы,
р.за
головой.
2.Пр.с 2х
н.с
продвижен
ием вперед
мж
предметам
и
«змейкой»
3. Передача
мяча др.др.
с отскоком
о пол.

1.Пр.на 2х н.
«Достань до
предмета»
2.Подбрасыв
ание малого
мяча 2мя р.
3.Б.в среднем
темпе 1,5
мин.

1.Пр.в
высоту с
места
«Достань до
предмета»
2.Подбрасыв
ание мяча
вверх и ловля
его 2мя р., с
хлопком.
3. Ползание
на низких
четвереньках
мж
предметами.

1. Ползание по
скамье на
низких
четвереньках.
2.Х.по канату
боком
приставным
шагом, р.на
пояс.
3.Подбрасыван
ие мяча вверх
2мя р., с
хлопком.

1. Передача
мяча др.др.
из-за головы.
2. Ползание
по скамье на
низких
четвереньках
.
3.Х.по канату
боком
приставным
шагом с
мешочком на
голове, р.на
пояс.

1.Пролезание в
обруч боком.
2. Х.
перешагивая
ч/з предметы.
3.Пр.на 2х н.с
мешочком мж.
колен.

1.Пролезание
в обруч
прямо и
боком.
2. Х.
перешагивая
ч/з предметы
с мешочком
на голове.
3.Пр.с 2х н. с
продвижение
м вперед 4м.

П/И «Мышеловка» П/И «Фигуры» П/И «Удочка» П/И «Мы веселые ребята»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Октябрь (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Упражнять детей в беге
продолжительностью до
1мин.; в х.приставным
шагом по скамье;  в пр.и
передаче мяча.

Разучить поворот по
сигналу во время х., б. с
препятствием; упражнять в
прыжках с высоты;
развивать координацию
движ.при передачи мяча.

Повторить х.с изменением
темпа движ.; развивать
координацию движений и
глазомер при метании в
цель; упражнять в
равновесии.

Упражнять в х.парами;
повторить лазанье в
обруч; упражнять в
равновесии и пр.

Повторение
пройденного
материала.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.и б. 1мин.
ОРУ № 5

Х.с сигналом поворот, б. с
препятствием.

ОРУ № 6

Х.иб.в медленном и
быстром темпе.

ОРУ № 7

Построение по 2
х.парами по сигналу
поворот , б.в 1колонне,
б.врассыпную.

ОРУ № 8

Игровые
упражнения:
-На одной
ножке по
дорожке.
-Передача
мяча ч/з
сетку
-Пройди и не
упади
-Удочка

II

1.Х.по
скамье
боком
приставн
ым
шагом,
р.на пояс.
2.Пр.ч/з
короткие
шнуры
50см 4-5
шт.
3.Передач
а мяча
дрдр от
груди.

1.Х.по
скамье
боком
приставны
м шагом,
перешагива
я ч/з
предметы.
2.Пр.на 2х
н. впр.влев.
ч/з канат.
3.Передача
мяча от
груди.

1. Пр. со
скамьи.
2.Ползание
по скамье на
низкихчетвер
ень
ках
3.Передача
мяча дрдр из-
за головы

1.Пр.со
скамьи.
2. Передача
мяча дрдр
от груди.
3. Ползание
на
низкихчетв
ерень
кахперелаз
ания ч/з
скамью.

1. Метание
мяча в
горизонтал
ьную цель
R2м
2.Подлезан
ие под дугу
прямо
боком не
касаясь
р.пола.
3.Х.ч/з
предметы
р.на пояс.

1. Метание
мяча в
горизонтал
ьную цель
R2,5м
2. Ползание
на низких
четвереньк
ах мж пред
метами 1м.
3.Х.по
скамье
боком
приставны
м шагом.

1.Пролезан
ие боком  в
обруч 2-
3шт.
2.Х.по
скамье на
середине
перешагнут
ь ч/з
предмет.
3.Пр.на 2 н.
на мат с 3х
шагов.

1.Ползан
ие на
низких
четверень
ках.
2.Х.по
скамье на
середине
присед с
хлопком.
3.Пр.напр
епят
ствие.
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П/И «Перелет птиц» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Гуси – лебеди»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподви
жная игра

Ноябрь (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Повторить х.с высоким
подниманием колен;
упражнения в равновесии,
развивая координацию движ.;
передачу мяча др.др.

Упражнять в х.с изменением
направления движ., б.мж
предметами; повторить
пр.попеременно на
пр.лев.н.спродвиж.вперед;
упражнять в ползании по скамье
и ведении мяча мж предметами.

Упражнять в х.с
изменением темпа движ., в
б.мж предметами, в
равновесии; повторить
упр.с мячом.

Повторить х.с выполнением
действий по сигналу;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х., бег высоко поднимая
колено,  врассыпную,  мж
предметами.

ОРУ № 9

Х.в колонне по 1му, по сигналу
смена направления, б.мж
предметами.

ОРУ № 10

Х.с ускорением и
замедлением темпа движ.по
сигналу; б.мж предметами.

ОРУ № 11

Х.иб.в чередовании.

ОРУ № 12

II

1.Х.по
скамье
перекладыва
я малый мяч
вокруг себя
2.Пр.напр.ле
в.н.
3. Передача
мяча 2мя
р.снизу
R2-2,5м

1.Х.по
скамье
перекладыва
я малый мяч
вокруг себя
2.Пр.по
прямой 2пр
на 2х н.2 на
пр.н.
3. Передача
мяча из-за
головы R3м

1.Пр.с
продвижение
м вперед на
пр.лев.н.
2. Ползание
на животе по
скамье хват
сбоку
3. Ведение
мяча прямо

1.Пр.с
продвижением
вперед на
пр.лев.н.
2.Ползание на
низких
четвереньках
подталкивая
набивной мяч
головой
3. Ведение мяча
прямо

1. Ведение
мяча прямо
2.Пролезан
ие в обруч
прямо,
боком не
косаясь
обруча
3.Х.по
скамье
боком

1. Ведение
мяча прямо
2. Ползание
на низких
четвереньках
3.Х.на носках
р.за голову
мж
предметами

1.Подлезание
под шнур
В40см боком
не касаясь
пола
2.Х.по
скамье с
мешочком на
голове р.на
поясе
3.Пр.напр.ле
в.н. до
предмета

1.Подлезан
ие под
шнур
прямо и
боком
2.Пр.напр.л
ев.н. 2пр на
пр.н. 2пр.на
лев.н.
3.Х.на
носках р.за
голову мж
предметам
и

П/И «Пожарные на учении» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Пожарные на учении»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Декабрь (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в умении
сохранить в б. правильную
дистанцию до.от др.; разучить
х.по наклонной доске с
сохранением устойчивого
равновесия; повторить
передачу мяча.

Упражнять в х.и б. по кругу,
взявшись за руки,  с
поворотом в др.сторону;
повторить пр.попеременно на
пр.лев.н., продвигаясь вперед;
упражнять в ползании и
передаче мяча.

Упражнять в х.и б.
врассыпную; закреплять
умение ловить мяч,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по скамье;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

Упражнять в х.и б. по кругу,
взявшись за р.,  в беге
врассыпную; в лазанье на
гин.стенку; в равновесии и
прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я I
Х.в колонне; б.в колонне по
одному мж. предметами.

ОРУ № 13

Перестроение в колонну по
одному в круг

ОРУ № 14

Х.и б. с остановкой по
сигналу.

ОРУ № 15

Х.иб.по кругу с поворотом в
др.сторону.

ОРУ № 16
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II

1. Х. по
наклонной
доске, прямо,
р.в стороны
2.Х.по
скамье
приставным
шагом, р.на
пояс
3. Прыжки на
2х ч/з
предметы
4. Передача
мяча др.др.
2мя р.из-за
головы 2.5м

1.
Х.понклонно
й доске,
прямо, р.в
стороны
2.Х.по
скамье
перешагивая
ч/з предметы,
р.на пояс
3. Прыжки на
2х мж.
предметы

1.Пр.с ноги
на ногу
2пр.на пр.
2пр.на лев.н.
2.Подбрасыв
ан мяча
вверх и ловля
его 2мя р
3. Ползание
на низких
четвереньках
мж.предмета
ми

1.Пр.с ноги
на ногу
2пр.на пр.
2пр.на лев.н.
2.Ползание
подталкивая
мяч головой
3.
Прокатывани
е мяча

1.Передча м.
др.др. снизу
2. Ползание
по скамье на
животе хват с
боков
3. Х. по
скамье с
мешочком на
голове, р. В
стороны

1.Передча
м. др.др.
снизу,
ловля с
хлопком
2. Ползание
на низких
четвереньк
ах с
мешочком
на спине
3.Х.по
скамье
приставны
м шагом с
мешочком
на голове

1. Лазание на
гимн.стенку
2. Х. скамье,
перешагивая
ч/з предметы,
р.на пояс
3.Пр.на 2х
н.мж
предметами

1. Лазание на
гимн.стенку
разноименны
м способом
2.Х.по
скамье
приставным
шагом с
мешочком на
голове
3.Пр.на 2х н.
мж
предмтами с
зажатым
мешочком
мж.н.

П/И «Ловишка с ленточками» П/И«Мороз красный нос» П/И «Охотник и зайцы» П/ И «Хитрая лиса»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Январь (старшая группа)
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упрражнять в х.и б.
мж.предметами, не задевая
их; продолжать формировать
устойчивое равновесие при
х.и б. по наклонной доске;
упражнять в прыжках с н.на
н.; в забрасывании мяча в
кольцо.

Повторить х.и б. по кругу;
разучить пр.в длину с места;
упражнять в ползании на
четвереньках и прокатывании
мяча головой.

Повторить х.иб.мж.
предметами; упражнять в
передаче мяча др.др.;
повторить задание в
равновесии.

Повторить х.и б. по кругу;
упражнять в равновесии и п.;
упражнять в лазанье на
гимн.стенку.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I
Построение в шеренгу.
Х.иб.мж. предметами.

ОРУ № 17

Х.и б. по кругу.
ОРУ № 18

Х.в колонне по одному мж.
предметами; б.врассыпную.

ОРУ № 19

Х. и б. по сигнаалу поворот
ОРУ № 20

II

1.Х.иб.по
наклонной
доске 40-20
см
2.Пр.сн.на н.,
2пр.на пр.2
пр.на лев.
3. Передача
мяча др.др.
снизу

1. Х. по
наклонной
доске 40-20
см
2.Пр.с 2х
н.мж.
предметами
3. Передача
мяча др.др.
снизу

1.Пр.в длину
с места
2.Подлезание
под дугу
толкая мяч
головой
3.Подбрасыв
мяча вверх

1.Пр.в длину
с места
2.Переползан
ие ч/з
скамью,
подлезание
под дугу.
3. Передача
мяча др.др.
снизу

1. Передача
мяча др.др.
от груди
2.Пролезание
в обруч
боком
3.Х.с
перешагиван
ие ч/з
предметы,
р.на пояс

1. Передача
мяча др.др
2.Пролезание в
обруч пр.лев.
боком
3.Х.с
перешагивание
ч/з предметы с
мешочком на
голове, р.в
сторону

1. Лазанье на
гимн.стенку
одноименным
способом
2. Х. по скамье
«лилипутами»
3.Пр.с
продвижением
вперед н.вр.
н.вм.
4. Ведение
мяча 1 р. по
прямой

1. Лазанье на
гимн.стенку
2. Х. по скамье
р. за голову
3.Пр.ч/з шнуры
с 2х н.
4. Ведение
мяча 1 р. по
прямой

П/И «Медведи и пчелы» П/И «Совушка» П/И «Не оставайся на полу» П/ И «Хитрая лиса»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Февраль (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в х.и б.
врассыпную; в сохранении
устойчивого равновесия при
х.на повышенной опоре;
повторить упражнения в

Повторить х.иб.по ругу,
взявшись за р.;
х.иб.врасыпную; закреплять
навык энергичного
отталкивания

Упражнять в х.и б. мж.
предметами; разучить метание
в вертикальную цель;
упражнять в лазанье под палку
и перешагивании ч/з нее.

Упражнять в непрерывном б.; в
лазанье на гимн.стенку; в
сохранении равновесия при х. н
повышенной опоре; повторить
задание в пр. и с мячом.
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пр.изабрасывании мяча в
корзину

и приземления на
полусогнутые н.  пр.;
упражнять в ползание под
дугу и отбивании мяча о
землю.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.иб.по сигналу в рассыпную
и со сменой направления.

ОРУ № 21

Х.и б. по кругу, взявшись за
р.; х.и б. врассыпную с
остановкой по сигналу.

ОРУ № 22

Х.и б. мж. скамьей.
ОРУ № 23

Х., продолжительный б.с
изменением направления,
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 24

II

1.Х.по
скамье, р. в
сторону
2.Пр.ч/з
кубики 6-8
шт.
3. Попадание
мяча в
корзину из-за
головы

1. Б. по
скамье
2. Пр. с 2х
н.ч/з кубики
пр.лев.боком
3.Попадание
мяча в
корзину от
груди

1. Пр.  в
длину с
места
2.Отбивание
мяча одной
р.спродижен
ием вперед
3. Ползание
под дугу

1. Пр.  в
длину с
места
2.Ползание
на
четвереньках
мж.прдметам
и
3. Передача
мяча
др.др.одной
р. с отскоком
о пол

1. Метание
мешоча в
вертикальну
ю цель
пр.лев.р. 3м
2.Подлезание
под шнур
40см
3.Перешагив
ан ч/з шнур
40см

1. Метание
мешоча в
вертикальную
цель пр.лев.р.
3м
2. Ползание на
четвереньках
по скамье с
мешочком на
спине
3.Х.на носках
мж.предметам,
пр.ч/з шнуры

1.Лазанье на
гимн.стенку
разноименным
способом
2.Х.по скамье
«лилипутами»,
р.н пояс
3.Пр.сн.на н.,
2пр.на пр.н.2
пр.налев.н.
4. Отбивание
мяч одной р.с
продвижение
вперед

1.Лазанье на
гимн.стенку
одноименным
способом
2.Х.по скамье,
р.за голову
3.Подбрасыван
малого мяча
одной р.ловля
его двумя р.

П/И «Охотники и зайцы» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Мышеловка» П/И «Гуси – лебеди»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Март (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в х.в колонне по
одному, с поворотом в др.
сторону по сигналу; разучить
х.по канату с мешочком на
голове; упражнять в прыжках
и передаче мча, развивая
ловкость и гломер.

Повторить х.иб.по кругу с
изменением направления
движения и врассыпную;
разучить пр.в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочка в
цель, в ползании мж.предметами.

Повторить х.со сменой
темпа движения; упражнять
в ползании по
погимн.скамье, в
равновесии и пр.

Упражнять в метании в
горизонтальную цель; в лазанье и
равновесии.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.иб.по одному, по сигналу
смена направления.

ОРУ № 25

Х.иб.по ругу с именением
направления движения;
х.иб.мж.предметами.

ОРУ № 26

Х.со сменой темпа по
сигнулу; х.иб.врассыпную.

ОРУ № 27

Х.иб.врассыпную.
ОРУ № 28

II

1.Х. по
канату
приставны
м шагом с
мешочком
на голове,
р.на пояс
2.Пр.из
обруча в
обруч
3.Передача
мяча
др.др.и
ловля его
после
отскока от
пола

1.Х. по канату
приставным
шагом с
мешочком на
голове, р.на
пояс
2.Пр.на 2х н.ч/з
предметы
5-6шт
3.Передача
мяча др.др.и
ловля его с
хлопком после
отскока

1.Пр.в
высоту с
разбега 30см,
с
приземление
м на мат
2.Метание
мешочка в
вертикальну
ю цель
пр.лев.р.
3.Ползание
на
четвереньках
мж.предмета
ми

1.Пр.в высоту с
разбега 30см, с
приземлением на
мат
2.Метание
мешочка в
вертикальную
цель пр.лев.р.
3.Ползание на
четвереньках по
прямой

1.Ползание
на высоких
четвереньках
по скамье
2.Х.. по
скамье
приставным
шагом на
середине
присед
3.Пр.впр.влев
о ч/з канат

1.Ползание
на
четвереньк
ах по
скамье
2.Х.по
скамье в
поворотом
на середине
3.Пр.из
обруча в
обруч на 2х
н., на
пр.лев.н.

1.Подлезание
под шнур
боком
2.Мешание
мешочка в
горизонтальну
ю цель 3м
3.Х. на носках
мж.предметам
ир.за голову

1.Мешание
мешочка в
горизонтальну
ю цель 3м
2.Ползание на
высоких
четвереньках
мж.предметам
и
3.Х.
перешагивая
ч/з предметы

П/И «Пожарные на учении» П/И «Медведь и пчелы» П/И «Стоп» П/И «Не оставайся на полу»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра
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Апрель (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Повторить х.иб.по кругу;
упражнять в сохранении
равновесия при х.по
повышенной опоре;
упражнять в пр.иметнии.

Повторить х..и б.
мж.предметами; разучить пр.с
короткой скакалкой;
уупражнять в прокатывании
обручей.

Х.и б. с остановкой по сигналу;
повторить метание в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять
в ползании и сохранении
устойчивого равновесия.

Упражнять в х.иб.мж.
предметами; закреплять навыки
лазанья на гимн.стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I
Х.перешагиваяч/з шнуры, б.
врссыпную.

ОРУ № 29

Х.иб.мж.предметами.
ОРУ № 30

Х.иб.с заданием,
х.иб.перешагивание ч/з кубики.

ОРУ № 31

Х. и б. мж.предметами.
ОРУ № 32

II

1.Х.по
скамье, р.в
стороны
2.Пр.ч/з
кубики
3.Передача
мяча др.др.
 из-за
головы

1.Х.по скамье с
передачей мяча
вокруг
туловища
2.Пр.на 2х н.с
продвижением
вперед и с
препятствием
3.Подбрасыван
малого мяча
одной р.и
ловля его
двумя р.

1.Пр.ч/з
скакалку на
месте вращая
ее вперед
2.Прокатыва
ние обруча
др.др.
3.Пролезание
в обруч
прямо и
боком

1. Пр. с
продвижение
м вперед ч/з
1 н.
2.Прокатыва
ние обруча
др.др.
3.Пролезание
в обруч
прямо и
боком

1.Метание
мешочков в
вертикальную
цель 2,5м
2.Ползание по
прямой,
переползание
ч/з скамью
3.Х.по скамье,
перешагивая
ч/з предметы

1.Метание
мешочков в
вертикальну
ю цель 3м
2.Х.по
скамье
«лилипутами
»
3.Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках

1.Лазание на
гимн.стенку
произвольным
способом
2.Пр.ч/з
короткую
скакалку с
продвижением
вперед
3.Х.по канату
приставным
шагом с
мешочком на
голове, р.на
пояс.

1.Лазание на
гимн.стенку
произвольным
способом
2.Пр.вдоль
каната вправо
влево на 2х н.
3.Х. на носках
мж.предметам
и, р.на пояс.

П/И «Медведь и пчелы» П/И «Стой» П/И «Удочка» П/И «Горелки»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Май (старшая группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в х.и б. с
поворотом в др.сторону; в
сохранении равновесия на
повышенной опоре;
повторить упражнения в пр.и
с мячом.

Упражнять в х.иб.с
перешагиванием ч/з
предметы; разучить пр.в
длину с разбега; упражнять
в передаче мяча.

Упражнять в х.иб.мж.
предметами и врассыпную;
развивать ловкость и глазомер в
упр.с мячом; повторить упр.в
равновесии и с обручем.

Повторить х.с изменением темпа
движ.; развивать навык ползания
по скаме на животе; повторить
пр.мж.предметами.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I
Х.иб.сс поворотом в
др.сторону.

ОРУ № 33

Х.иб.с перешагиванием ч/з
шнуры

ОРУ № 34

Х.иб.мж.предметами.
ОРУ № 35

Х.иб.с изменением темпа
движения.

ОРУ № 36

II

1.Х. по
скамье
перешагивая
ч/з предметы
2.Пр. с 2х н.с
продвижение
м вперед
3.Отбивание
мяча о стену
одной р.
ловля 2мя  2
м.

1.Х. по
скамье
приставным
шагом на
середине
присед
2.Пр.
попеременно
на пр.лев.н. с
продвижение
м вперед

1.Пр.в длину
с разбега
2.Передача
мяча др.др.от
груди
3.Ползание
на высоких
четвереньках

1.Пр.в
длину с
разбега
2.Попадани
е мяча в
кольцо 1м
3.Ползание
под дугу

1.Отбивание
мяча о пол
одной р.
2.Пролезание в
обруч пр.лев.
боком
3.Хпо скамье
приставным
шагом на
середине
присед

1.Отбивание
мяча о пол
одной р.
2.Подбрасыван
и мяча вверх
1р.ловля 2мя р.
3.Пролезание в
обруч пр.лев.
боком (раб.в
паре)
4.Х.по скамье с
мешочком на
голове

1.Ползание по
скамье на
животе
2.Х.с
перешагивание
м ч/з предметы
3.Пр.на 2х н
мж.предметам
и

1.Ползание по
скамье на
животе
2.Х.с
перешагивание
м ч/з предметы
3.Пр.
попеременно
на пр.лев.н. с
продвижением
вперед

П/И «Мышеловка» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Пожарные на учении» П/И «Караси и щука»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Для детей общеразвивающих, компенсирующих групп. Подготовительная к школе группа.

Сентябрь
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
№

занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять детей в беге
колонной по 1му, в умении
переходить с б. на х.; в
сохранении равновесия и
правильной осанки при х. по
повышенной опоре. Развивать
точность движений при
передачи мяча.

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

Упражнять детей в х. и б.;
развивать ловкость в упр.с
мячом, координацию движений
в равновесии; повторить
ползание  по скамье.

Упражнять в чередовании х.и б.
по сигналу; в ползании по скамье
на низких четвереньках; в
равновесии при х. по скамье с
выполнением заданий. Повторить
прыжки ч/з шнуры.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му в
чередовании с бегом 10м х.,
20м б.; б.врассыпную; х.иб.с
различным положением рук;
б.до 60с.; перестр. в колонну
по 2

ОРУ № 1

Х.в колонне по 1му с
изменением положения р.по
сигналу (за голову,  в
стороны,  на пояс).  Бег в
колонне по 1му в умеренном
темпе, переход на х.и
перестроение в 2 колонны.
ОРУ № 2

Х.в колонне по 1му. Б. в
умеренном темпе.
Перестроение в 2 колонны.

ОРУ № 3

Х.и б. по кугу в чередовании по
сигналу.

ОРУ № 4

II

1.Х.по
скамье
прямо
«Лилипута
ми»  с
мешочком
на голове.
2. Прыжки
на 2х ногах
ч/з шнуры
6-8 шт,
R40см.
3. Передача
мяча
др.др.снизу
3м. 12-15р

1.Х.по скамье
боком ч/з
предметы.
2. Прыжки на
2х ногах ч/з
предметы
5-6шт,
R 40см
3. Передача
мяча др.др.из-
за головы 3м.
12-15р

1. Прыжки с
доставанием
предмета.
2. Передача
мяча др.др.
ч/з шнур из-
за головы.
3.Подлезание
под шнур, не
задев пол и
шнур.

1. Прыжки на
2х н. мж
предметами,
R50см
2. Передача
мяча др.др.
снизу
3. Ползание
«Тачка»

1.Подбрасыван
ие мяча 1й р.,
ловля 2мя.
2. Ползание по
скамье на
животе,
подтягиваясь
2мя.р. хват
сбоку.
3.Х.по скамье с
хлопком под
прямой н., р.в
стороны.

1.Подбрасыв
ание мяча
пр.лев.р.,
ловля 2мя.
2. Ползание
по скамье на
высоких
четвереньках
.
3.Х.по
скамье с
поворотом на
середине.

1. Ползание по
скамье на
низких
четвереньках.
2.Х.по скамье,
на середине
присед с
хлопком.
3. Пр. из
обруча в обруч
8-10шт

1.Пролезание в
обруч,
пр.лев.боком.
2.Х.боком
приставным
шагом ч/з
предметы 5-
6шт.
3.Пр.напр.лев
н. ч/з шнуры
R50см

П/И «Ловишки» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Не попадись»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Октябрь (подготовительная группа)
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 недели

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи
Закреплять навыки
х.иб.мж предметами;
упражнять в сохранении
равновесия на
повышенной опоре и
прыжках; развивать
ловкость в упр.с мячом.

Упражнять в х.с
изменением направления
движения по сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые н.в пр. со
скамьи; развивать
координацию движений в
упр.смчом.

Упражнять в х.с высоким
подниманием колен;
повторить ведение мяча;
ползании; упражнять в
сохранении равновесия при
х.по уменьшенной
пл.опоры.

Закреплять навык х.со сменой
темпа движений. Упражнять
в беге врассыпную, в
ползании на четвереньках с
заданием; повторить упр.в
равновесие при х. по
повышенной опоре.

Повторение
пройденно-
го
материала

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.и б. в колонне по 1му
мж предметами.

ОРУ № 5

Х.с изменением
направления движения; б.с
перешагиванием ч/з
предметы.

ОРУ № 6

Х.в колонне по 1му, по
сигналу переход на х.  с
высоким подниманием
колен, р.на пояс.

ОРУ № 7

Х.в колонне по 1му,  по
сигналу смена темпа
движения. Б.врассыпную.

ОРУ № 8

Игровые
упражнени
я:
-
«Перебрось
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II

1.Х.по
скамье, р.за
голову; на
середине
присед, р.в
стороны.
2.Пр.на пр.
лев. н.ч/з
шнуры 6-
8шт R
40см.
3.Подбрасы
вание
малого
мяча вверх
и ловля его
2мя р.

1.Х.по
скамье
приставн
ым
шагом с
мешочко
м на
голове,
р.на пояс.
2.Пр.с 2х
н.с
продвиже
нием
вправо
влево ч/з
шнур.
3.Переда
ча мяча
др.др с
хлопком.

1.Пр.с
высоты 40см
на мат.
2.Отбивание
мяча 1й  р.на
месте и с
продвижение
м вперед.
3. Ползание
на высоких
четвереньках
«по-
медвежьи»
прямо.

1. Пр. с
высоты
40см на
мат.
2. Ведение
мяча 1й р.
вперед и
забрасыван
ие мяча в
корзину
2мя р.
3.Пролезан
ие в обруч
прямо и
боком в
группировк
е.

1. Ведение
мяча прямо.
2. Ползание
по скамье
хват сбоку.
3.Х.погимн.б
ревну.

1. Ведение
мяча
мж.предмет
ами 6-8 шт.
2.Ползание
на низких
четвереньк
ах
подталкива
я вперед
головой
набивной
мяч 0,5-1кг.
3-4м.
3.Х.погимн
.бревну.

1. Ползание
на
четвереньках
прямо, под
дугой или
шнуром50см
подталкивая
мяч головой
набивной
мяч.
2.Пр.напр.ле
в.н.мж.предм
етами 5-6шт.
R50см
3.Х.по
скамье
хлопая
спереди,
сзади.

1. Ползание
по скамье с
мешочком на
спине.
2.Пр.с 2х н.с
продвижение
м вперед
мж.предмета
ми в конце
прыгнуть в
обруч.
3.Х.по
скамье с
мешочком на
голове, р.на
пояс.

– поймай»
-«Кто
самый
меткий»
-
«Перепрыг
ни – не
задень»
-
«Пингвины
»
-«Мяч
водящему»

П/И «Перелет птиц» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Удочка»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра
Малоподв

ижная
игра

Ноябрь (подготовительная группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Закреплять навык х.иб.по
кругу; упражнять в х.по
канату; упражнять в
энергичном отталкивании в
пр.ч/з шнур; повторить
эстафету с мячом.

Упражнять детей в х.с
изменением направления
движ.; пр.ч/з скакалку;
передаче мяча др.др.;
ползании по скамье на
низких четвереньках с
мешочком на спине.

Упражнять  в х.иб.змейкоймж
предметами; повторить ведение
мяча с продвижением вперед;
упражнять в лазанье под дугу, в
равновесии.

Закреплять навык х.иб.мж
предметами, развивая
координацию движ. и ловкости;
разучить в лазаньи на
гимн.стенку переход с одного
пролета на др; повторить
пр.,равновесие.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.иб.по 1му по кругу с
ускорением и замедлением
темпа движ.

ОРУ № 9

Х.в колонне по одному, с
изменением направления
по сигналу; с упр.для р.
(на носках, шир.шагом)

ОРУ № 10

Х.иб.в колонне по 1му мж
кубиками 6-8 шт., поставленными
2 линии по 2м сторонам зала;
б.врассыпную.

ОРУ № 11

Х.иб.мж предметами

ОРУ № 12

II

1. Х. по канату
боком: пятки
на полу, носки
на канате,
носки или
середина
стопы на
канате
2.Пр.на 2х н.ч
ч/з шнуры 6-
8шт.

1.Х.по
канату
боком, р.за
голову
2.Пр.напр.л
ев.н.вдоль
каната

1.Пр.ч/з
скакалку
2. Ползание
по скамье
на низ
четвереньк
ах с
мешочком
на спине
3. Передача
мяча из-за
головы

1.Пр.ч/з
скакалку
2.Ползание
подталкива
я набивной
мяч
3. Передача
мяча в
шеренгах
вправо
(эстафета)

1. Ведение
мяча прямо и
мж
предметами
(эстафета)
2.Пролезание
под дугу не
касаясь дуги,
встать в обруч
хлопнуть над
головой
3.Х.на носках,
р.за головой
мж
предметами

1. Метание
мешочка в
гор.цельR3-4м
2. Ползание «по-
медвежьи»,
хлопнуть над
головой
3.Х.по скамье
боком с
мешочком на
голове

1. Лазание на
гимн.стенку с
переходом на
др.пролет
2.Пр.с 2х н. ч/з
шнур в пр.в
лево
3.Х.по скамье
боком на
середине
присед
4. Отбивание
мяча о стенку
ловля его
после отскока

1. Лазание на
гимн.стенку с
переходом на
др.пролет
2.Х.поскамье
на носках
3. Попадание
мяча в корзину
от груди

П/И «Догони свою пару» П/И «Фигуры» П/И «Перелет птиц» П/И «Фигуры»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Декабрь (подготовительная группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№ 1 2 1 2 1 2 1 2
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занятия

Задачи

Упражнять детей в х.с
различными положениями р.,
в б.; в сохранении равновесия
при х.в усложненной
ситуации. Развивать ловкость
в упражнениям с мячом.

Упражнять в х. с
изменением темпа движ.с
ускорением и
замедлением, в
пр.напр.илев.н.поперемен
но; повторять упражнения
в ползании и эстафету с
мячом.

Повторить х.с изменением
движ.сускаением и замедлением;
упражнять в подбрасывании
малого мяча, рзвивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании на
животе, в равновесии.

Повторить х.иб.по кугу с
поворотом; упражнять в
ползании по скамье на высоких
четвереньках; повторить
упр.впр.на равновесие.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.и б.
ОРУ № 13

Х.в колонне по 1му,  по
сигналу х.широким
свободным шагом;
следующий сигнал
х.мелким шагом р.напяс.

ОРУ № 14

Х..в колонне по 1му с изменением
темпа движ.с ускорением и
замедлением; чередование х.и б.

ОРУ № 15

Х.и б. по кругу по сигналу смена
направления движения.

ОРУ № 16

II

1. Х. боком
приставным
шагом с
мешочком на
голове,
перешагивая
ч/з предметы
2.Пр.с 2х
н.спродв.впере
дмж
предметами
3.Побрасывани
е малого мяча
вверх одной
р.и ловля его
2мя

1.Х.по
скамье,
р.на пояс
на середине
присед
р.вперед
2. Передача
мяча др.др.
3.Пр.напр.л
ев.н.с
продвижен
ием вперед
вдоль
каната

1.Пр.напр.л
ев.н.
поперемен
но
продвигаяс
ь вперед
2. Эстафета
«Передача
мяча в
колонне»
3. Ползание
по скамье
на низких
четвереньк
ах

1.Пр.н.мж
предметам
и: на 2хн.,
на пр.лев.н.
2.
Прокатыва
ние мяча
мж
предметам
и
3. Ползание
под шнур
правым лев
боком, не
касаясь
края В50

1.Подбрасыван
и малого мяча
пр.лев.р.вверх
и ловля его 2мя
2. Ползание по
скамье на
животе, хват
сбоку
3.Х.по
гимн.бревну,
приставляя
пятку к носку
др.р. в стороны

1. Передача м в
парах R1,5м
2. Ползание на
низких
четвереньках мж
предметами
3.Пр со скамьи
на мат

1. Ползание по
скамье на
высоких
четвереньках
2.Х.по скамье
приставным
шагом с
мешочком на
голове р.на
пояс.
3.Пр.на 2х н.с
мешочком мж
колен.

1. Лазанье по
гимн.стенке с
переходом на
др пролет
2.Х.с
перешагивание
м ч/з
предметами
высоко
поднимая
колено р.за
голову
3. Пр. ч/з
скакалку
продвигаясь
вперед

П/И «Хитрая лиса» П/И «Салки с ленточкой» П/И «Попрыгунчики – воробушки» П/ И «Хитрая лиса

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра
Январь (подготовительная группа)

№
недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Поторитьх.и б. по кругу,
врассыпную с остановкой по
сигналу;упр.на равновесие
при х.по уменьшенной
площади опоры,  прыжки на
2х н.ч/з препятствие.

Поторитьх.с выполнением
заданий для р.; упражнять в
пр.в длину с места;
развивать ловкость в упр.с
мячом и ползании по
скамье.

Упражнять  х.иб.с перешагиванием
ч/з шнуры;  развивать ловкость и
глазомер в упр.с мячом; повторить
лазанье под шнур.

Упражнять в х.в колонне по
1му с выполнением задания на
внимание, в ползании на 4х мж.
предметами; повторить упр.на
равновесие и прыжках.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му, переход
к ходьбе по круу, поворот по
сигналу; б.врассыпную с
остановкой по сигналу.

ОРУ № 17

Х.в колонне по 1му, по
команде задание для р.за
голову,  на пояс,  вверх;  х.  и
б.врассыпную.

ОРУ № 18

Х.в колонне по 1мупо сигналу
широким, коротким шагом,
подскоками.

ОРУ № 19

Х.  в колонне по 1му с
изменением направления
движения, х.иб.врассыпную.

ОРУ № 20

II

1. Х. по
гимн.бревну с
мешочком на
головер.произв
ольно
2.Пр.ч/з
предметы
3.Ведение мяча
1й р.в
движении

1.Х.по
скамье, с
хлопком
спереди
сзади
2.Пр.изобр.
в обр.
3.Прокатыв
ание
м.мж.предм
етами

1.Пр.в
длину с
места
2.Игра
«Собачка»
3.Ползание
на 4х
подталкива
я головой
набивной
мяч

1.Пр.в длину
с места
2.Бросание
м.о стену
ловля его
после
отскока о
пол, с
хлопком
3. Ползание
по скамье на
низких 4х с
мешочком на
спине

1.Подбрасыван
и малого мяча
пр.лев.р.вверх
и ловля его 2мя
2. Лазанье под
шнур
пр.лев.боком
3.Х.по скамье
боком
пеешагивая
предметы

1. Передача м. в
парах ловля
после отскока о
пол
2. Ползание на
низких
четвереньках
3.Пр со скамьи
на мат
4.Лазанье под
шнур
5.Х.на  носках
мж.предметами

1.Ползаниена
4х
мж.предметам
и
5-6 шт.
2.Х.по скамье с
хлопками
перед собой и
за спиной на
каждый шаг
3.Пр.из обр.в
обр.

1.Ползание
на низких 4х
мж.предмета
ми 6-8 шт.
2.Х. по
гимн.бревнур
.за голову
3.Пр.изобр.во
бр.на 2х н.

П/И «День и ночь» П/И «Совушка» П/И «Удочка» П/ И  «Паук и мухи»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра
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Февраль (подготовительная группа)
№

недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в сохранении
равновесия при х., выполнять
задания; закреплять навык
прыжка; повторить передачу
м., развивая ловкость и
глазомер.

Упражнять в х.иб.с
выполнением упр.для рук;
разучить пр.с подскоком;
упражнять в переброске
мяча; повторить лазанье в
обруч или под дугу.

Повторять х.со сменой темпа
движ.; упражнять в попеременном
подпрыгивании на пр.лев.н., в
метании мешочков, лазаньи на
гимн.стенку; повторить
упр.насохр.равновеси при х.

Упражнять в х. колонне по 1му
с выполнением задания на
внимание, в ползании на 4х мж.
предметами; повторить упр.на
равновесие и пр.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му с
выполнением задания.

ОРУ № 21

Х.в колонне по 1му,  на
носках, с хлопками на
каждый шаг. Бег.

ОРУ № 22

Х.в колонне по 1му по сигналу
широким, кротким шагом, переход
на обычную х, подскоки.

ОРУ № 23

Х.в колонне по 1му, по сигналу
смена дввижения.
Х.иб.врассыпную.

ОРУ № 24

II

1. Х. по скамье
перешагивая
ч/з предметы
4-5шт
2.Передача м.и
ловля его
после отскока
о пол
3.Пр.ч/з шнуры
6-8 шт

1.Х. по
гимн.бревн
у
лилипутам
и р.за
голову
2.Пр.на
1н.мж.пред
метами
3.Эстафета
«Передача
мяча»

1.Подскоки
2.Передача
м.др.др.от
груди
3.Лазанье
под дугу
или шнур
прямо и
боком

1.Пр.на 2х,
1й
н.мж.предмет
ами
2.Ползание
на низких 4х
мж.предмета
ми
3.Передача
м.др.др.от
груди

1.Лазанье на
гимн.стенку, с
переходом на
др.пролет
2.Х.парами по
2 скамейкам,
держась за р.
3.Метание
мешочков в
горизонтальну
ю цель в обруч
2-2,5м

1.Лазанье на
гимн.стенку, с
переходом на
др.пролет
2.Х.по скамье
перешагивая ч/з
предметы
3. Метание
мешочков в
горизонтальную
цель в обруч
2-2,5м

1.Ползание на
низких 4х
мж.предметам
и
2.Х.по скамье с
хлопком
спереди и
сзади
3.Пр.из обр.в
обр.

1.Лазанье на
гимн.стенку,
с переходом
на др.пролет
2.Х.по
скамье с
мешочком на
голове
3. Эстафета
«Передал –
садись»

П/И «Ключи» П/И «Не оставайся на
земле» П/И «Не попадись» П/ И  «Жмурки»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Март (подготовительная группа)
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Упражнять в х.иб.мж.
предметами; в сохранении
равновесия при х.по
повышенной опоре с
доп.заданием; повторить
задание в пр., эстафету с
мячом.

Упражнять в х.в колонне по
1му, б. врассыпную;
повторить упр.в пр.,
ползании; задания с мячом.

Повторить х.с выполнением
заданий; упр.в метании мешочков в
горизонтальную цель; повторить
упр.в ползании и на сохранение
равновесия при х.по повышенной
опоре.

Повторить х.иб.с выполнением
задания; упражнять в лазаньи
на гимн.стенку; повторить
упр.на равновесие и прыжки.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му; х.и б. м
мж.фишками;
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 25

Х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 26

Построение в шеренгу,
перестроение в колонне по 1 му;
х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 27

Х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную с остановкой
по сигналу.

ОРУ № 28

II

1.Х.по скамье
навстречу
др.др.
2.Пр.н.вр.н.вм
3.Эстафета
«Передача
мяча в
шеренге»

1.Х. по
скамье
передача
м.вокруг
себя
2.Пр.2+2
3. Эстафета
«Передача
мяча в
шеренге»

1.Пр.ч/з
скакалку с
продвижен
ием вперед
2.Передача
м.др.др.в
парах
3.Ползание
под шнур

1.Пр.ч/з
шнуры
2. Передача
м.др.др.любы
м способом
3. Ползание
по скамье на
выс.4х

1.Метание
мешочка вдаль
2.Ползание по
прямой на
низких 4х
3.Х.по скамье с
мешочком на
голове

1. Метание
мешочка в
горизонтальную
цель
2.Ползание по
скамье на низких
4х
3.Х.мж.
предметам с
мешочком на
голове 6-8 шт.

1. Лазанье на
гимн.стенку
2. Х.по
прямой с
перешагиван
ием ч/з
предметы
3.Пр.на
пр.лев.н.
мж.предмета
ми

1.Лазанье под
шнур прямо и
боком
2. Эстафета
«Передача
мяча в
шеренге»
3.Пр.ч/з
скакалку на
месте и с
продвижением
вперед

П/И «Ключи» П/И «Затейники» П/И «Волк во рву» П/ И  «Совушка»
III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Апрель (подготовительная группа)
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№
недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Повторить игровое упр.вх.и б.;
упр.на равновесие, в прыжках,
с мячом.

Повторить упр.вх.и б.;
упражнять в пр.в длину с
разбега, в передаче м.др.др.

Упражнять в х.в колонне по 1му,
в построении в пары; в метании
мешочков в даль, в ползании, в
равновесии.

Повторить х.иб.с выполнением
задания; упражнять в
равновесии, в прыжках и с
мячом.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му; х.и б. м
мж.фишками; х.иб.врассыпную.

ОРУ № 29

Х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 30

Построение в шеренгу,
перестроение в колонне по 1 му;
х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную.

ОРУ № 31

Х.в колонне по 1му,
х.иб.врассыпную с остановкой
по сигналу.

ОРУ № 32

II

1.Х.по
скамье
передача м.
вокруг себя
2.Пр.на 2х
н.вдоль
каната
3.Передача
м.др.др.

1.Х. по скамье
приставным
шагом с
мешочком на
голове, на
середине
присед
2.Пр.ч/з
скакалку на
месте и с
продвижением
вперед
3.Передача м.
др.др. любым
способом

1.Пр.в
длину с
разбега
2.Передача
м.др.др.в
парах
3.Ползание
на 4х «Кто
быстрее до
кубика»

1.Пр.в длину
с разбега
2. Эстафета
«Передал –
садись»
3. Лазанье
под шнур в
группировке

1.Метание
мешочка вдаль
2.Ползание по
скамье на 4х с
мешочком на
спине
3.Х.приставным
шагом с
мешочком на
голове,
перешагивая ч/з
предметы
4.Пр.н.вм.н.вр.

1. Метание
мешочка
вдаль
цель
2.Ползание
на 4х
мж.предмета
ми
3.Пр.ч/з
скакалку
вращая
вперед,
назад,
скрестно

1. Передача
м.др.др. и
ловля его
после
отскока
2. Пр.в длину
с разбега
3.Х.на носках
мж.
предметами

1.Пр.ч/з шнуры
на пр.лев. н.5-
8шт
2.Передача
м.др.др.
любым
способом
3. Игровое упр.
«Догони пару»

П/И «Хитрая лиса» П/И «Мышеловка» П/И «Затейники» П/ И  «Салки с ленточкой»

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра

Май (подготовительная группа)
№

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

№
занятия 1 2 1 2 1 2 1 2

Задачи

Повторить упр.вх.и б.; в
равновесии при х.по
повышенной опоре; в прыжках
с продвижением вперед на 1й
н.;  в бросании малого мяча о
стену.

Упражнять в х.иб.со сменой
движения, в пр.в длину с
места; повторить упр с
мячом.

Упражнять в х.иб.в колонне по
1му,  по кругу;  в
х.иб.врассыпную; в метании
мешочков в даль,  в пр.,  в
равновесии.

Упражнять в х.и б. с
выполнением заданий по
сигналу; повторить
упр.влазаньи на гимн.стенку;
упр.в сохранении равновесии
при х.по повышенной опоре, в
пр.

Ч
ас

ти
за

ня
ти

я

I

Х.в колонне по 1му , по
сигналу перестроение в пары
по ходу движения; б.
врассыпную.

ОРУ № 33

Х.в колонне по 1му,  х.со
сменой темпа движения по
сигналу; х.иб.врассыпную.

ОРУ № 34

Х.в колонне по 1му по сигналу х.,
по сигналу х.по кругу с
поворотом в др.сторону;
х.иб.врассыпную

ОРУ № 35

Х.иб.в колонне по 1му с
выполнением задания по
сигналу

ОРУ № 36

II

1.Х.по
скамье
перекладыва
я м.вокруг
себя на
каждый шаг
2.Пр.с ноги
на ногу
3.Броски
малого м.о
стену и ловля
его после
отскока, с
доп.заданием

1.Х. по скамье
на встречу
др.др.
2.Броски
м.вверх 1й р.и
ловля его 2мя
3.Эстафета
«Прыжки на 2х
н.мж.
предметами»

1.Пр.в
длину с
места
2.Ведение
м.1й р., с
продвижен
ием вперед
3.Пролезан
ие в обруч
прямо и
боком

1.Пр.в длину
с разбега.
Разбег 3-4
шага
2.Метание
мешочков в
вертикальну
ю цель
3.Х.мж.
предметами с
мешочком на
голове

1.Метание
мешочка в даль
2. Х. по
гимн.бревну
лилипутами р.за
голову
3.Ползание по
скамье на низких
4х

1.Метание
мешочка в
даль
пр.лев.рукой
2.Лазанье
под шнур
прямо и
боком
3.Х.мж.пред
метами на
носках с
мешочком на
голове

1.Лазанье по
гимн.стенке с
переходом на
др.пролет
2.Х.по
скамье
перешагивая
ч/з  предметы
3.Пр.на 2х
н.мж.предмет
ами 5-6 шт.

1.Ползание по
скамье на
выс.4х
2.Пр.мж.предм
етами на
пр.лев.н.
3.Х.с
перешагивание
м ч/з предметы
боком с
мешочком на
голове

П/И «Совушка» П/И «Горелки» П/И «Воробьи и кошка» П/ И  «Охотники и утки»
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III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра


