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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
зарегистрированным в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный №
30384; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»; Постановлением
Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций»; Уставом ДОУ.
Основная идея программы направлена на реализацию ФГОС ДОУ в рамках
образовательной программы ДОУ. Главная особенность организации
образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от
учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида
деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных
форм работы с детьми.
Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой состояние,
которое характеризуется замедленным темпом формирования высших
психических функций и эмоционально-волевой сферы. Причинами ЗПР
являются органическое поражение центральной нервной системы или ее
функциональная незрелость.
Клинический аспект задержек психического развития подразумевает
интеллектуальные расстройства, обусловленные недоразвитием у детей
эмоционально-волевой сферы или познавательной деятельности. По ряду
параметров эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер дети с ЗПР
находятся как бы на более ранней возрастной стадии. Их характеризует
незрелость поведения и личности в целом, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности, ограниченность знаний и представлений. Но
при этом наблюдающаяся у них «зона ближайшего развития» позволяет
дифференцировать данный дефект от умственной отсталости (Чупров, 2009).
Сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти,
внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности
происходит замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических и
познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с
задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как правило, эти
ограничения впервые отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда
ребёнок приходит в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной
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деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации,
неустойчивость и выраженные трудности при переключении и распределении
внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при
выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов
деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по
одному или нескольким предметам.
У большинства детей дошкольного возраста с ЗПР специальными
исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных
функций. Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног,
туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при
осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и
четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических
упражнений, как по показу, так и по словесной инструкции. Несовершенство
тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и
пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохой сформированности
навыков самообслуживания.
Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое развитие детей
в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе программы
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией
С.Г. Шевченко.
А также учитываются положения общеразвивающей программы Детство:
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.
Целью данной рабочей программы является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей; формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;
 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение
основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
 формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
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Программа направлена на:
 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
 воспитанников;
 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Согласно ФГОС ДО, содержание деятельности в образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей:
 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
 деятельность, способствующая правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Принципы построения программы по ФГОС:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
Возрастные особенности физического развития детей 5-7 лет с ЗПР
Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся
в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные
нарушения выступают как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция
психической сферы может привести к недоразвитию сложных и
дифференцированных движений и действий (Мастюкова Е.М., 1992).
Физическое развитие дошкольников с ЗПР по показателям длины и массы
тела, окружности грудной клетки незначительно отстает от нормы. По
сравнению со здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют отставание
в развитии основных физических качеств - мышечной силы, быстроты,
выносливости, гибкости. Задержка моторного развития выражается в
недостаточной координации предметных действий, слабой согласованности
движений рук, ног, туловища, излишней мышечной напряженности при
выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, метания). Дети
затрудняются в выполнении двигательных заданий на точность,
выразительность, часто нарушают последовательность элементов действия,
опускают его составные части, задерживаются (застревают) в одной позе, не
чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие
трудности вызывают двигательные действия, выполняемые по словесной
инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном
программировании
предстоящих
действий,
которые
усиливаются
эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью,
низким уровнем самоконтроля. Характерной особенностью является
несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с трудом
овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться
застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. Известно,
что сфомированность моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и
мышления ребенка (Кольцова М.М., 1973).
У многих детей с ЗПР не сформирована доминантность правой руки, что
связано с задержкой формирования функциональной асимметрии мозга.
Патологическая леворукость возникает вследствие снижения активности левого
полушария и встречается у детей с ЗПР в 1,5-2 раза чаще, чем у здоровых детей
(Фишман М.Н., 1996; Сиротюк А.Л., 2001).
Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата
является нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости,
плоскостопие). По разным причинам нарушение осанки у детей с ЗПР
встречается в 40-75% случаев.
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Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со
сложной координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с ЗПР
состоит главным образом в слабости регуляции сложнокоординационных
двигательных действий, требующих активного участия психических функций:
избирательности и устойчивости внимания, селективности восприятия
сенсорной информации, зрительно-двигательного, слуходвигательного,
слухозрительного
взаимодействия,
реагирующей,
ориентационной,
кинестетической способности, воображения, запоминания, антиципации,
управления эмоциями и поведением и т.п. Это означает, что координационные
способности детей с ЗПР регулируются психическими функциями, которые
отстают в развитии.
1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми рабочей
программы
Дошкольники 5-6 лет с ЗПР

Дошкольники 6-7 лет с ЗПР

- Проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной
двигательной деятельности;
- умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие,
изменяя направление движения по желанию или
по команде;
- умеет прыгать в длину с места не менее 40см,
энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках;
-умеет катать мяч с расстояния 1.5м по заданному
направлению, бросать мяч двумя руками от
груди, ударять мяч об пол;
-подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит
его;
- имеет элементарные представления о ценности
здоровья, необходимости соблюдения правил
гигиены в повседневной жизни и старается
следовать им в своей деятельности.

- Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную
осанку;
- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская
реек, прыгать в длину с места на расстоянии 70 см,
принимая правильное исходное положение, и мягко
приземляться;
- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м,
принимая правильное исходное положение во время
метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о
землю не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и
ловить его двумя руками не менее 5 раз;
- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать
в длину с места на расстояние не менее 75см;
- выполняет основные гигиенические процедуры, часть
из них самостоятельно и без напоминания со стороны
взрослых;
- имеет некоторые представления о здоровом образе
жизни;
- знает, что нужно предупредить взрослого в случае
травмы или недомогания; может элементарно
охарактеризовать своё самочувствие;
- охотно участвует в подвижных играх, выполняет
физические упражнения.

Планируемые целевые результаты освоения детьми с ЗПР рабочей
программы на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО):
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика.
 Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.

 Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Проектирование образовательного процесса
2.1.1. Интеграция образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
с другими образовательными областями

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое

 Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности во время выполнения физкультурных
упражнений в организации подвижных и спортивных игр,
формирование представлений об опасных для человека
ситуациях во время двигательной активности и способах
поведения в них.
 Развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным
общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в процессе двигательной активности,
реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок».
 Приобщение детей к ценностям физической культуры,
формирование первичных представлений о себе, своих чувствах
и эмоциях, развитие нравственных качеств, побуждение детей к
самооценке и оценке действий и поведения сверстников.
 Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и
уборке физкультурного инвентаря и оборудования, овладение
навыками ухода за инвентарём и спортивной одеждой.
 Расширение кругозора в сфере физической культуры,
формирование целостной картины мира.
 Активизация мышления детей через самостоятельный выбор
игры, пересчёт пособий, количественные отношения и др.,
упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и
упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение
конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр
иллюстраций, познавательных фильмов и их обсуждение.
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
процессе двигательной активности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
 Игровое общение со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной деятельности, проговаривание действий и
называние упражнений, поощрение речевой активности детей.
 Использование материала художественных произведений как
средства для развития физических качеств, обогащения
двигательного опыта детей
 Развитие детского творчества, удовлетворение потребности в
самовыражении в процессе двигательной активности.
 Использование музыкального материала как средства для
развития физических качеств, обогащения двигательного опыта
детей; развитие чувства ритма.
 Развитие выразительности движений, двигательного творчества
на основе физических качеств и основных движений детей.
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Приложение 1. Интеграция
развитие» - старшая группа

образовательной

области

«Физическое

Приложение 2. Интеграция образовательной
развитие» - подготовительная к школе группа

области

«Физическое

2.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного
процесса предполагает:
 создание условий для самореализации;
 учет гигиенических требований;
 бережное отношение к нервной системе ребенка;
 учет индивидуальных особенностей и интересов детей;
 предоставление ребенку свободы выбора;
 создание условий для оздоровительных режимов;
 ориентацию на зону ближайшего развития.
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 режим
Создание условий для
двигательной
 занятия по подгруппам
активности
 создание условий
 утренняя гимнастика;
 прием детей на улице в теплое время года;
 физкультурные занятия; двигательная деятельность на
Двигательная
прогулке, физкультура на улице;
активность,
психологическая
 физкультминутка на занятиях, психогимнастика;
поддержка
 гимнастика после дневного сна;
 физкультурные праздники, развлечения и игры;
оценка эмоционального состояния детей
 утренняя гимнастика,
Закаливание
 оздоровительный бег
 облегченная форма
 одежды, гимнастика после сна,
 диагностика уровня физического развития
Диагностика уровня
физического развития  обследование
психоэмоционального
состояния
детей
и состояния здоровья
психологом
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
Физиологическая и
Необходимые условия
Ответственные
воспитательная задачи
Удовлетворение
Наличие
в
групповом Воспитатели,
органической потребности помещении,
на
участке инструктор по
в движении. Воспитание детского сада места для физической
Движение во
свободы
движений, движения;
одежда,
не культуре
время
ловкости,
смелости, стесняющая
движения;
бодрствования
гибкости.
игрушки
и
пособия,
побуждающие ребенка к
движениям.
Воспитание
умений Знание правил игры.
Воспитатели
двигаться в соответствии с
заданными
условиями,
Подвижные
воспитание
волевого
игры
внимания через овладение
умением
выполнять
правила игры.
Воспитание чувства ритма, Музыкальное
Музыкальный
Движения под
умения
выполнять сопровождение.
руководитель
музыку
движения под музыку.
Стремление сделать более Знание
воспитателем Воспитатели,
физиологичным
и комплексов
гимнастики инструктор по
комфортным
переход
от
после
сна,
наличие
места физической
Утренняя
к
бодрствованию. для проведения гимнастики. культуре
гимнастика или сна
Воспитание
потребности
гимнастика
перехода
от
сна
к
после сна
бодрствованию
через
движения.
Виды

№
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Содержание
Дошкольники 5-6 лет
Дошкольники 6-7 лет
Физкультурно-оздоровительные занятия
ежедневно на улице
ежедневно на улице
Утренняя гимнастика
7 – 10 мин.
10 мин.
Двигательная разминка в перерыве
ежедневно
ежедневно
между образовательной
8 – 10 мин.
8 – 10 мин.
деятельностью
Физ. минутка, минутка здоровья
Ежедн. 3 – 5 мин.
ежедн. 3 – 5 мин.
Подвижные игры и физические
ежедневно
ежедневно
упражнения на прогулке
25 – 30 мин.
25 – 30 мин.
Индивидуальная работа по
ежедневно
ежедневно
развитию ОВД
12 – 15 мин.
12 – 15 мин.
Прогулки – походы в сквер, парк,
2 раз в месяц
1 раз в месяц
школьный двор
1 час
1 – 1,5 часа
ежедневно УГГ
ежедневно УГГ
Оздоровительный бег
4 – 5 мин.
4 – 7 мин.
Гимнастика после дневного сна
ежедн. 7–12 мин.
ежедн.10–12 м.
10

II.
1.
III.

IV.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Учебные занятия
Образовательная деятельность по
физической культуре
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурно-массовые занятия
Неделя здоровья (каникулы)
Физкультурный досуг
Физкультурно-спортивные
праздники
Спортивные турниры (соревнования
по баскетболу, волейболу, и др.
играм)
Спартакиады “Играйте на здоровье”
вне детского садика
Участие родителей в физкультурнооздоровительных мероприятиях д/с

2 раза в неделю
2 раза в неделю
20-25 минут
25-30 минут
Ежедневно под руководством воспитателя в зале и
на воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей
2 раза в год (зимой и летом)
1-2 раза в месяц на воздухе 30-40 мин.
2 – 3 раза в год, 60 минут
-

1 раз в квартал
40 минут

-

1 раз в год

Во время подготовки и проведения физкультурных
досугов, праздников, недели здоровья,
туристических походов, посещение открытых
занятий

Режим закаливания
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление
здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия
некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание
положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к
здоровому образу жизни.
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ЗАКАЛИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ
Старшая группа
Вид закаливания
(5-6 лет)
Свето-воздушные ванны:
проветривание помещений (в
+
том числе сквозное);
сон при открытых фрамугах;
+
прогулки на свежем воздухе;
+
обеспечение
температурного
+
режима и чистоты воздуха.
гимнастика-побудка после сна
7-12 мин
Закаливание воздухом:
утренний прием и гимнастика на
7 мин
свежем воздухе (летний период)
утренний прием и гимнастика на
свежем воздухе (холодный
7 мин
период)
образовательная область по
физическому развитию на
20-25 мин
воздухе
воздушные и солнечные ванны
+
(летний период)
Сон без маек
+
Сон с доступом свежего воздуха.
+
Закаливание водой:
умывание в течение дня
+
прохладной водой;
игры с водой (летний период)
+
Рефлексотерапия:
+
«Босоножье» (ходьба и бег
с 5 мин до 60 мин
босиком, в летний период);
Солнечные ванны:
+
(летний период)
с 5 мин до10 мин
(2-3 раза во время прогулки)













Подготовительная
группа (6-7 лет)
+
+
+
+
10-12 мин
10 мин
10 мин
25-30 мин
+
+
+
+
+
+
с 5 мин до 60 мин
+
с 5 мин до 15 мин (2-3
раза во время
прогулки)

ФОРМЫ
Физкультурные упражнения на прогулке
Музыкальные занятия
Эстафеты, соревнования
Физкультурный праздник
Спортивные игры, развлечения, праздники,
Мониторинг физического развития
Малая Олимпиада
День здоровья
Утренняя гимнастика
Кружки, секции
Подвижные игры
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Гимнастика пробуждения
Физкультурные занятия
Физкультминутки
Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей
Закаливающие процедуры
СРЕДСТВА

Гигиенические факторы
 Режим дня, образовательная деятельность, сон, гимнастика-побудка, прогулка
 Рациональное питание
 Гигиена одежды и обуви
 Санитарное состояние помещений детского сада и элементов предметно-развивающей
среды
Физические упражнения
 Содержание физического упражнения:
 Двигательные действия
 Процессы, которые происходят в функциональных системах организма в ходе
упражнения
Естественные силы природы (солнце, воздух, вода)
МЕТОДЫ
 Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы к детям,
рассказ, беседа, словесная инструкция.
Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение
упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.
Репродуктивный: воспроизведение продемонстрированных способов двигательных
действий.
Метод проблемного обучения: постановка перед ребенком проблемы и предоставление
возможности самостоятельного решения
Информационно-рецептивный: взаимосвязанность и взаимозависимость действий
педагога и ребенка
Метод творческих заданий

СТАНОВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОВЛАДЕНИЕ
ЕГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
Содержание образовательной деятельности
Дошкольники 5-6 лет с ЗПР
Дошкольники 6-7 лет с ЗПР
Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья; элементарные
знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.

Представления об элементарных правилах здорового
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека; о вредных привычках, приводящих к
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для
здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание,
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и
др.), содействующие поддержанию, укреплению и
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сохранению здоровья, элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.









ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Профилактические
Физкультурно-оздоровительные
организация мониторинга здоровья
 развитие физических качеств,
дошкольников
 двигательной активности
организация и контроль питания детей
 становление физической культуры детей
физического развития дошкольников
 дыхательная гимнастика
закаливание
 профилактика плоскостопия и
организация профилактических мероприятий
формирования правильной осанки
организация обеспечения требований СанПиН  воспитание привычки к повседневной
организация здоровьесберегающей среды
 физической активности и заботе о
здоровье

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие»
Содержание образовательного процесса выстроено на основе программы
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией
С.Г. Шевченко. А также учитываются положения общеразвивающей
программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
Цель

воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного,
гармонически и творчески развитого ребенка
Задачи
Дошкольники 5-6 лет с ЗПР
Дошкольники 6-7 лет с ЗПР

1. Развивать у детей потребность в двигательной
активности, интерес к физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические
качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на
сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать
развитию
координации,
общей
выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои
действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять
простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно
умываться, причесываться, пользоваться носовым
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими
вещами и игрушками
1. Развивать навыки культурного поведения во время

1. Развивать умения уверенно и активно
выполнять
основные
элементы
техники
общеразвивающих
упражнений,
основных
движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение,
самостоятельно
проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в
пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного
выполнения
упражнений,
оценивать движения сверстников и замечать их
ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые
качества, координацию, общую выносливость,
силу, гибкость.
3. Формировать
у
детей
потребность
в
двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать
умения
самостоятельно
и
правильно
совершать
процессы умывания,
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еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, мытья рук; самостоятельно следить за своим
внешним видом; вести себя за столом во время
салфеткой.
еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
 непосредственно образовательная деятельность:
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов
и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
Физкультурные занятия:
Комплексы закаливающих
 развлечения; сюжетно- процедур
(оздоровительные
игровые,
прогулки,
воздушные
 тематические,
ванны,
ходьба
босиком
по
 классические,
ребристым дорожкам до и
 тренирующие,
после сна), Утренняя
 на улице,
гимнастика, Упражнения
 походы,
и подвижные игры во
 с
использованием
второй половине дня;
тренажеров.
Объяснение
Общеразвивающие
Показ
упражнения:
Дидактические игры
 с предметами,
Чтение художественных
 без предметов,
произведений
 сюжетные,
Личный пример
 имитационные.
Иллюстративный
Игры с элементами спорта. материал
Спортивные упражнения
Досуг
Театрализованные игры

Физкультурные
занятия

Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
детей
семье
Подвижные игры
Игровые
упражнения
Имитационные
движения
Спортивные игры
(катание
на
санках,
лыжах,
велосипеде и др.);
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии
в
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия
в
спортивных
секциях
Чтение
художественных
произведений

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ФизкультурноАктивный отдых Самостоятельная
- туристические
оздоровительная работа в
двигательная
прогулки;
режиме дня:
деятельность
- утренняя гимнастика
и - физкультурный
гимнастика после сна;
досуг;
- подвижные
игры
и - физкультурные
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-

-

-

-

-

-

-

-

физические упражнения;
физкультминутки
и динамические паузы;
закаливающие процедуры

праздники;
дни здоровья;
каникулы

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Общепедагогические принципы
Специальные принципы
Принцип
осознанности
и
активности - Принцип
непрерывности
предполагает
(П.Ф.Лезгафт) направлен на воспитание у
последовательность
и
преемственность
ребенка
осмысленного
отношения
к
между занятиями, частоту и суммарную
физическим упражнениям и подвижным
протяженность их во времени
играм
- Принцип
системного
чередования
Принцип активности предполагает в ребенке
физических нагрузок и отдыха направлен на
высокую
степень
самостоятельности,
сочетание высокой активности и отдыха в
инициативности и творчества.
разных формах двигательной активности.
Принцип
систематичности
и - Принцип
постепенного
наращивания
последовательности означает построение
развивающе-тренирующих
воздействий
системы
физкультурно-оздоровительной
предполагает поступательный характер и
работы и последовательное ее воплощение.
гарантирует развивающий эффект системы
Принцип
повторения
предусматривает
физических упражнений и обуславливает
формирование двигательных навыков и
усиление и обновление воздействий в
динамических стереотипов на основе
процессе физического воспитания.
многократного повторения упражнений, - Принцип
сбалансирования
динамики
движений.
нагрузок
выражает
зависимость
Принцип
постепенности
означает
динамичности нагрузок от закономерностей
постепенное
наращивание
физических
адаптации к ним ребенка.
нагрузок.
- Принцип всестороннего и гармонического
Принцип
наглядности
способствует
развития личности - принцип содействует
направленному воздействию на функции
развитию психофизических способностей,
сенсорных систем, участвующих в движении.
двигательных
умений
и
навыков,
Принцип доступности и индивидуализации
осуществляемых в единстве и направленных
означает обязательный учет индивидуальных
на
всестороннее
—
физическое,
особенностей ребенка для правильного
интеллектуальное, духовное, нравственное и
подбора
доступных
ему
физических
эстетическое — развитие личности ребенка
нагрузок.
- Принцип оздоровительной направленности
решает задачи укрепления здоровья ребенка.
- Принцип
оптимального
сочетания
фронтальных, групповых и индивидуальных
способов обучения.
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2.2.1. Учебный план по освоению образовательной области «Физическое
развитие»
Планирование образовательной деятельности по физическом развитию
детей основано на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции
содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что
соответствует принципу развивающего образования.
Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания,
текущие явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники),
региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с одной
стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой
стороны учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на
мотивации образовательного процесса «здесь и сейчас».
РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Дошкольники 5-6 лет с ЗПР

Дошкольники 6-7 лет с ЗПР
Ходьба

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного
с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, темпа (быстрого, умеренного, медленного).
не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая
движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по
одному, парами, в разных направлениях, за ведущим
по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,
«змейкой», с остановками, с приседанием, с
изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами,
по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.

Бег, не опуская головы.

Бег
Бег
с
энергичным
отталкиванием
мягким
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега:
в колонне по одному и парами, соразмеряя свои
движения с движениями партнера, «змейкой» между
предметами, со сменой ведущего и темпа, между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и
др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном
темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—
4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.
Ползание, лазание

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной
лестнице приставным шагом, перелезание и
пролезание через и под предметами, не касаясь
руками пола.

Ползание разными способами; пролезание между рейками
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на
стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату;
лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся
шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.

Прыжки
Прыжки в длину с места, в
одновременно отталкиваясь
приземляясь на две ноги;
продвижением вперед, из

глубину (спрыгивание),
двумя ногами и мягко
подскоки на месте с
круга в круг, вокруг

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой
ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за
спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину
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предметов и между ними.

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы
высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см).

Метание
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при
одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и метании.
вертикальную цели.

Равновесие
Сохранение равновесия после вращений или в Сохранение равновесия после вращений или в заданных
заданных положениях: стоя на одной ноге, на положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой
приподнятой поверхности.
поверхности.

Дошкольники 3-5 лет

Дошкольники 5-7 лет
Порядковые упражнения

Построения и перестроения: свободное, врассыпную,
в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в
круг в колонну, парами, находя свое место в
пространстве. Повороты на месте переступанием.

Построение в колонну по одному по росту. Перестроения
из колонны по одному в колонну по два в движении, со
сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья
на ходу по зрительным ориентирам. Повороты
переступанием в движении и на месте направо, налево и
кругом на месте.

Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения с одновременными и
однонаправленными движениями рук, ног, с
сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения
упражнений по сигналу.

Общеразвивающие упражнения с четким сохранением
разных исходных положений в разном темпе (медленном,
среднем,
быстром),
выполнение
упражнений
с
напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в
коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.

Спортивные упражнения
Спортивные упражнения:
Спортивные упражнения. Правила надевания и переноса
катание на трехколесном велосипеде; скольжение по лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на
ледяным дорожкам с помощью взрослых.
двух ногах с помощью взрослых. Катание на санках
(подъем с санками на горку, скатывание с горки,
торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу,
«змейкой», с поворотами.

Подвижные игры
Основные правила в подвижных играх.

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с
элементами соревнования. Подвижные игры и игровые
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук,
быстроты
реакции,
скоростно-силовых
качеств,
координации, гибкости, равновесия.
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Развитие умственных способностей: действие
в соответствии с правилами, действовать в
соответствии с меняющейся ситуацией,
активизация памяти, мышления, внимания,
воображения

Развитие физических
возможностей: упражнение
ребенка в различных
движениях

Освоение нравственных норм, правил
поведения, этических ценностей
общества: навыки действия в коллективе,
подчинение общим правилам,
формирование воли, умения
контролировать свои поступки

Оздоровительный эффект
подвижных игр
Большое количество
движений

Активизация дыхания,
кровообращения, обменных
процессов игр

Благотворное влияние
на психическую
деятельность игр

Приложение 3. Комплексы ОРУ на занятии - старшая группа
Приложение 4. Календарно-тематическое планирование в старшей группе
Приложение 5. Комплексы ОРУ на занятии - подготовительная к школе
группа
Приложение
6.
Календарно-тематическое
подготовительной к школе группе
Приложение 7. Перспективное
упражнений в старшей группе

планирование

в

планирование

подвижных

игр

и

Приложение 8. Перспективное планирование
упражнений в подготовительной к школе группе

подвижных

игр

и
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2.2.2. Результаты образовательной деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная область «Физическое развитие»
Вызывает озабоченность и требует
Достижения ребенка
совместных усилий педагогов и родителей

ДОШКОЛЬНИКИ 5-6 ЛЕТ С ЗПР
- Ребенок с желанием двигается, его
двигательный опыт достаточно многообразен.
- При выполнении упражнений демонстрирует
достаточную в соответствии с возрастными
возможностями
координацию
движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на
другое.
- Уверенно выполняет задания, действует в
общем для всех темпе; легко находит свое место
при совместных построениях и в играх.
- Проявляет инициативность, с большим
удовольствием участвует в подвижных играх,
строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.
- С удовольствием применяет культурногигиенические
навыки,
радуется
своей
самостоятельности и результату.
- С интересом слушает стихи и потешки о
процессах умывания, купания.

- Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт
беден.
Неуверенно
выполняет
большинство
упражнений, движения скованные, координация
движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
- Затрудняется действовать по указанию
воспитателя, согласовывать свои движения с
движениями других детей; отстает от общего
темпа выполнения упражнений.
- Не испытывает интереса к физическим
упражнениям, действиям с физкультурными
пособиями.
Незнаком
или
имеет
ограниченные
представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни.
- Испытывает затруднения в самостоятельном
выполнении процессов умывания, питания,
одевания, элементарного ухода за своим
внешним видом, в использовании носового
платка, постоянно ждет помощи взрослого.

ДОШКОЛЬНИКИ 6-7 ЛЕТ С ЗПР

- В двигательной деятельности ребенок
проявляет хорошую координацию, быстроту,
силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные
движения,
основные
элементы
общеразвивающих, спортивных упражнений,
свободно ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная и мелкая моторика рук.
Проявляет
интерес
к
разнообразным
физическим
упражнениям,
действиям
с
различными
физкультурными
пособиями,
настойчивость для достижения хорошего
результата,
потребность
в
двигательной
активности.
Переносит
освоенные
упражнения
в
самостоятельную деятельность.
- Самостоятельная двигательная деятельность
разнообразна.
- Ребенок проявляет элементарное творчество в
двигательной
деятельности:
видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации из
знакомых
упражнений,
передает
образы
персонажей в подвижных играх.
- С интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих здоровье, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом

- Двигательный опыт (объем основных
движений) беден.
- Ребенок допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный темп
и ритм, действует только в сопровождении
показа воспитателя. Затрудняется внимательно
воспринять показ педагога, самостоятельно
выполнить физическое упражнение.
- Нарушает правила в играх, хотя с интересом в
них участвует.
- Движения недостаточно координированы,
быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук.
- Испытывает затруднения при выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и
упражнений,
требующих
проявления
выносливости, гибкости.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям,
действиям
с
различными
физкультурными
пособиями
нестойкий.
Потребность
в
двигательной
активности
выражена слабо.
- Не проявляет настойчивость для достижения
хорошего
результата
при
выполнении
физических
упражнений.
Не
переносит
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образе жизни, любит рассуждать на эту тему,
задает вопросы, делает выводы.
- Может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в
случае недомогания.
- Стремится к самостоятельному осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной
организации.
- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях
позвать на помощь взрослого.

освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.
- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к
правилам здорового образа жизни и их
выполнению.
- Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как
он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.
- Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены. Готов совершать
данные действия только при помощи и по
инициативе взрослого.
- Затрудняется в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.

2.3. Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками
коррекционно-педагогического процесса
2.3.1. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с
другими специалистами в ДОУ
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую
зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и
всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно
решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные
результаты своего труда.
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной
одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего
не
находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого
ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на
физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней
гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует
Взаимодействие образовательную область «Физическое развитие» по содержанию на занятиях по
инструктора по физической культуре и в повседневной жизни детей:
 использование здоровьесберегающих технологий;
физической
 взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и
культуре и
спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада;
воспитателя
 справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности.
 формирование навыков безопасного поведения во время
 подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время
самостоятельной деятельности.
 помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых
игрушек и т.п.
 активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие
полученные знания и др.
Взаимодействие  Коррекция звукопроизношения;
инструктора по  Упражнение детей в основных видах движений;
физической
 Становление координации общей моторики;
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 Умение согласовывать слово и жест;
 Совместная разработка картотеки игр, упражнений, оздоровительного
массажа, считалок, загадок, чистоговорок, речевых игр с движениями
 Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце
Взаимодействие
года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг
инструктора по
физической подготовленности детей);
физической
 Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и
культуре и
других систем;
медицинского

Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной
работника
деятельности.
Взаимодействие Музыка помогает активировать умственную деятельность, музыкальное
инструктора по сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его
организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает
физической
внимание к жестам, осанке, позе, мимике.
культуре и
музыкального - Подбор музыкального сопровождения к играм, утренней гимнастике
руководителя - Совместное планирование и организация развлечений и праздников, досугов.
Взаимодействие Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить
инструктора по детям:
1. с чрезмерной утомляемостью
физической
2. непоседливостью
культуре с
3. вспыльчивостью
педагогом4. замкнутостью
психологом
5. с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами.
культуре и
учителялогопеда

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре
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2.3.2. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с
семьями воспитанников
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями
воспитанников - консультативная помощь в физическом воспитании и
развитии ребенка в семье.
Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не
сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с
семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое общество
(детей-родителей-педагогов), для которого характерно содействие друг другу,
учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей.
Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях:
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи
воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только
воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с основным
содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной
работой в детском саду, а педагоги используют лучший опыт
семейного воспитания.
2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с
контрольным планом) в течение всего года и всего периода
пребывания ребенка в детском саду.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на
основе учета их интересов и способностей.
4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на
основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление
авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду.
В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей
включает:
 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья
ребенка и его психомоторного развития.
 Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления
детей;
целенаправленную
санитарно-просветительскую
работу,
пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость
рационального режима и полноценного сбалансированного питания,
закаливания, оптимального воздушного и температурного режима.
 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной
работой в детском саду.
 Ознакомление с мероприятиями, проводимыми в детском саду.
 Ориентация родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности
ребенка
совместными
спортивными
занятиями,
совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка.
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Перспективный план работы с семьями воспитанников

Формы работы

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

АНКЕТИРОВАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Тема

Группа

Сроки

«Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОУ» (выступления на
групповых родительских собраниях)

Все группы

сентябрь
октябрь

«Физкультурный уголок дома.
Каким он должен быть?»
«Босиком от простуды и болезни»
(совместно с м/с)

Старшие группы

Январь
февраль
Март
апрель

«Готовимся к школе методами
физического воспитания» (игры и
упражнения)
«Спорт в вашей семье»

Подготовительны
е группы

Декабрь
январь

Все группы.

Индивидуальные - по запросу
родителей и инструктора по физ.

Все группы

сентябрь
апрель
В течение
года

по итогам тестирования
(во всех группах)

Все группы

«День открытых дверей»

Все группы

Старшие группы

Праздники и развлечения
«Аты-баты, мы - солдаты»
Подготовительные
группы
«Папа - гордость моя»
Старшие группы
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Папа, мама, я - спортивная семья»

Старшие группы

октябрь
май
сентябрь

Февраль
Февраль
Апрель

Конкурсы

НАГЛЯДНО ИНФОРМАЦИОННАЯ

Конкурс «Изготовление
нестандартного оборудования для
двигательной активности детей»
Конкурс «Кто больше знает русских
народных игр?»
«О пользе утренней гимнастики»

Все группы

Декабрь

Все группы

Апрель

Все группы

Октябрь

«Модный спорт»

Старшие и
подготовительные
группы
Все группы

Октябрь

Старшие,
подготовительные
группы

Ноябрь

«Изготовить физ. оборудование
своими руками? Легко!!!»
«Школа для глаз» (картотека
упражнений)

Ноябрь
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«На лыжах вместе с детьми»
«Аптека…на кухне»
«Сова» или «жаворонок»
«Упражнения для ножек»
(картотека)
«Спорт вместе с мамой»
«Не забываем русские народные
игры» (картотека по итогам
конкурса)
«Полезные советы туристам»

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

«Солнце, воздух и вода»
Переносная выставка новой,
интересной по содержанию
литературы по физическому
воспитанию и оздоровлению детей.

Все группы
Старшие группы
Подготовительные
группы
Все группы

Декабрь
Январь
Январь
Февраль

Все группы

Март

Старшие и
подготовительные
группы
Подготовительные
группы
Все группы
Все группы

Апрель
Май
Май
В течение
года

Совместная спортивная деятельность детей и взрослых полезна и
необходима, так как положительных результатов в воспитании здорового
ребенка можно достичь лишь при тесном эффективном сотрудничестве
педагогов с семьей.
2.4. Мониторинг достижения детьми результатов освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Процедура проведения мониторинга включает в себя 2 этапа:
Этап 1.
Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый
показатель по каждому ребенку и разделить на количество параметров.
Этап 2.
Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель
по группе и разделить на количество параметров.
Эта система позволяет оперативно выявлять детей с проблемами в развитии,
а также определять трудности в реализации программного содержания в
группе.
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями:
1 балл – ребёнок не может выполнить предложенные задания, помощь
взрослого не принимает.
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2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые
предложенные задания.
3 балла – ребенок выполняет предложенные задания с частичной помощью
взрослого.
4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с
частичной помощью взрослого.
5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Степень соответствия выражается в определённом количестве баллов.
Низкий уровень – менее 2,2 балла, средний – от 2,2 до 3,7 баллов, высокий 3,8 и более баллов.

Объект исследования
Дети 5-6 лет

Дети 6-7 лет

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Метод сбора
Автор, название методик
информации
Физическое развитие
Экспресс«Мониторинг в детском саду» научнодиагностика
методическое пособие под редакцией А.Г.
Гогоберидзе, стр. 19, 47, 89.
Диагностическое пособие: Уровни овладения
необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям старшая группа.
(Верещагина Н.В.), стр. 12.
«Мониторинг в детском саду» научнометодическое пособие под редакцией А.Г.
Гогоберидзе, стр. 19, 47, 89.
Диагностическое пособие: Уровни овладения
необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям подготовительная
группа. (Верещагина Н.В.), стр. 12.

Приложение 9. Мониторинг достижения детьми результатов освоения
Программы по образовательной области «Физическое развитие» детей 5-7
лет с ЗПР
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

Верещагина
Н.В.
Диагностика
педагогического
процесса
в
подготовительной группе. ФГОС. - Издательство: Детство-Пресс, 2014 г. –
16 с.
Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе.
ФГОС. - Издательство: Детство-Пресс, 2014 г. – 16 с.
Детство:
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. З.А. Михайлова
и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014.-528с.
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4.

5.

6.

Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и
заведующих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО "ЭлтиКудиц", 2003. – 160 с.
Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство»
подготовительная группа/Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд-во:
Учитель. - 2009. – 131с.
Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» старшая
группа/Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд-во: Учитель. - 2011. – 111с.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации образовательного процесса
Образовательная нагрузка
Образовательная
область
Физическое
развитие

Образовательная
деятельность
детей
Двигательная
деятельность

Дети 5-6 лет

Дети 6-7 лет

Количество в неделю
3 занятия физической
3 занятия физической
культурой, одно из
культурой, одно из
которых проводится
которых проводится на
на открытом воздухе
открытом воздухе

Для детей 5-7 лет с ЗПР физкультура проводится 2 раза в неделю в
спортивном зале.
Различные формы и методы проведения занятий
способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию
координации движений, пространственной ориентации и укреплению их
физического и психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
 15-20 мин - старшая группа (5-6 лет)
 20-25 мин - подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме
оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение
потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на
свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой
форме. Такие занятия проводятся воспитателем.
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в
системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию
самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они
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особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения,
подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками
на занятиях физической культурой.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав,
развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом,
оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных
досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки
детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в
пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма,
товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание,
целеустремленность,
смелость,
упорство,
дисциплинированность
и
организованность.

Приложение 10. Циклограмма инструктора по физической культуре
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3.2. Материально-методическое обеспечение
Методические материалы, средства обучения и воспитания
физкультурного зала
1. Укомплектованность учебно-методическим комплексом:
 наличие учебно-методической литературы по физической культуре,
спорту, лечебной физкультуре для дошкольников;
 наличие различных программ, технологий;
 наличие диагностик физического развития дошкольников;
 наличие учебных планов;
 наличие опыта работы (наличие комплексов утренней гимнастики;
наличие конспектов занятий, развлечений; наличие сценариев
спортивных праздников)
 схемы, таблицы основных движений;
 наличие консультаций и рекомендации для воспитателей и родителей.
2. Учебно-методический комплект:
1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» М.:
«Просвещение», 1992.
2. Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду», Москва, « Сфера»,
2004.
3. Бабенко Е.А. «Как приучить ребенка заботится о своем здоровье», Москва,
2004.
4. Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» М.: «Просвещение», 1986.
5. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» М.: «Просвещение»,
1983.
6. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и
технология физического воспитания детей 3-7 лет. - Б.: Изд-во Белый
город. 2013.
7. Галанов А.С. «Игры, которые лечат», М.: творческий центр «Сфера», 2005.
8. Дедулевич М.Н. «Подвижные игры с дошкольниками», Москва:
Просвещение, 2007.
9. Каленская О.А., Ошкина А.А. «Минутки здоровья: планирование и
содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня ДОУ»
Тольятти, 2009.
10. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей», М.:
Творческий центр «Сфера», 2004.
11. Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство ДОУ» Волгоград, 2009.
12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления», М.:
«Линка-пресс», 2000
13. Лазарев М.Л. «Моя книга здоровья», М.: 2004.
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14. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов–на-Дону,
«Феникс», 2008.
15. Минутки здоровья: планирование физкультурно-оздоровительной работы
в режиме
дня
ДОУ:
Учебно-методическое
пособие/Авт.-сост.
А.О. Каленская и др.- Тольятти: «Форум, 2009.
16. Остапенко Л.В. «Оздоровительная гимнастика для дошкольников», СПб.:
«Литера», 2006.
17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
подготовительной к школе группе. - М.: ТЦ Сфера, 2012.
18. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
старшей группе. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
19. Погадаев Г.И. «Физкульт-Ура!», М.: «Школьная пресса», 2003г.
20. Померанцева И.В., Вилкова Н.В. «Спортивно-развивающие занятия»,
Волгоград, «Учитель», 2008.
21. Рунова М.А. «Движение день за днем», М.: «Линка-пресс», 2007.
22. Савельева Н.Ю. «Организация оздоровительной работы в дошкольных
образовательных учреждениях», Ростов-на Дону, «Феникс», 2005.
23. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика», М.: «Линка-Пресс», 2006.
24. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. «Физкульт-привет!», СПб.: « ДетствоПресс», 2004.
25. Смирнова А.И. «Влияние физических упражнений на развитие общей и
мелкой моторики», Тольятти: Фонд «Развитие через образование», 2004.
26. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Как приобщить малыша к гигиене и
самообслуживанию», М.: 1997.
27. Филева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Фитнес-данс», СПб.: «Детство-Пресс», 2007.
28. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», М.: «Мозаикасинтез», 2007
29. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», М.: творческий центр «Сфера», 2005.

3.3. Материально-техническое обеспечение
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и
всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из
расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной
активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой построения и
содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя
гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по
физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении,
физкультурные досуги и праздники).
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В дошкольном учреждении функционирует физкультурный зал площадью 83,8 кв. м
используемый для
проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики,
спортивных досугов, развлечений и праздников, оздоровительных процедур, занятий на
тренажерах. Тренажерный зал, солевая комната.
Перечень оборудования и инвентаря физкультурного зала
№
Наименование
Кол-во
п/п
Спортивный зал
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Шведские лестницы
Мишени
Баскетбольные кольца
Гимнастические скамейки
Лампа Чижевского
Обручи
Скакалки
Средние резиновые мячи
Малые резиновые мячи
Футбольные мячи
Волейбольные мячи
Баскетбольные мячи
Мячи средние резиновые с шипами
Гимнастические палки пластмассовые
Ковер
Пианино
Магнитофон
Тренажерный зал
Спортивные комплексы
Гимнастические маты
Ребристые доски
Наклонные доски
Стойки для прыжков в высоту
Игровые тоннели
Набор мягких модулей
Тренажеры силовые
Тренажер «Беговая дорожка»
Велотренажер
Тренажер «Крутилка»
Модуль «Змейка»
Модуль «Дорожка»
Коррекционный мат
Диск здоровья
Кегли
Дуги
Массажеры
Набор «Городки»
Набор «Гольф»
Набор «Бадминтон»
Клюшки

2
2
2
3
1
40
27
12
15
10
3
16
5
15
1
1
2
3
2
2
5
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
5
25
10
6
9
1
10
15
31

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Шайбы
Шлемы для хоккея
Теннисные ракетки
Малые мягкие мячи
Колючие малые мячи
Малые тяжелые мячи для метания
Большой гимнастический мяч
Мячи-попрыгунчики
Набивные мячи (вес-1 кг.)
Набор «Косичка» для мелкой моторики рук
Скамейки-пуфики
Лыжи
Фишки
Волейбольные сетки
Сетки на баскетбольные кольца
Гимнастические палки деревяные
Солевая комната

15
4
15
10
10
25
1
2
10
2
4
10
25
2
2
15
1

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной активности).
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Приложение 1
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» - старшая группа
Группа
Месяц


Задачи





ОО

Социальнокоммуникативное
развитие




Познавательное
развитие




Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие





Старшая группа
Сентябрь
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: ходить энергично, сохраняя правильную осанку, легко выполнять подскоки
то на правой, то на левой ноге с продвижением вперед.
Формировать умения выполнять движения с мячом.
Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Работа в парах с мячами
Приобщать к элементарным общепринятым Двигательная
П/и «Бег наперегонки»
нормам
и
правилам
взаимодействия
со Коммуникативная
Игровая
Игровая ситуация «Вот и стали мы на год
сверстниками.
взрослей»
Реализовывать
партнерское
взаимодействие Познавательноисследовательская
Самооценка с помощью фишек.
«взрослый-ребенок».
Формировать представления о том, что без труда
не достичь спортивных результатов.
ПознавательноРасширение кругозора в сфере физической
исследовательская
культуры.
Коммуникативная
Словарь – катящийся мяч.
Развивать практическое овладение детьми
нормами речи, обогащать активный словарь.
Использовать материалы художественной
литератур как средство для развития физических
качеств.
Игроритмика (пантомима «Детский сад»).
Развивать детское творчество.
Стихотворение «Детский сад», «Чуткие
Восприятие музыки, развитие чувства ритма.
руки»
Инструментальная музыка разных жанров.
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Группа
Месяц


Задачи




ОО

Социальнокоммуникативное
развитие




Познавательное
развитие




Речевое развитие



Художественноэстетическое
развитие




Старшая группа
Октябрь
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: добиваться мышечного напряжения при выполнении ОРУ, ОВД; сохранять
равновесие при передвижении по ограниченной поверхности, точно выполнять сложные прыжки, выполнять
разнообразные движения с мячами.
Вызывать желание заниматься спортом.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, использовать физические упражнения для укрепления
здоровья детей.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая
Соблюдение
дистанции.
Формировать
осторожное
отношение
к
П/и «Встречные перебежки»
потенциально опасным для детей ситуациям на Двигательная
Трудовая
Дежурство после занятия
занятии.
Развивать
игровую
деятельность
детей,
реализовывать
партнерское
взаимодействие
«взрослый-ребенок».
Формировать умение применять трудовые навыки
в образовательной деятельности по физическому
развитию.
ПознавательноПоказ иллюстраций.
Расширение кругозора в сфере физической
исследовательская
культуры.
Зрительная гимнастик «Глазки».
Практическое овладение воспитанниками нормами Коммуникативная
Восприятие
Считалка «А сейчас мы с вами, дети…»
речи.
художественной
Использование художественной литературы как
литературы
средства для развития физических качеств,
Игровая
интереса к спорту.
Игровая,
Игра «Сделай рекламу мячу»
Побуждать к проявлению творчества в
коммуникативная
Использование жанровой музыки.
двигательной деятельности.
музыкальная
Развивать чувство ритма.
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Группа
Месяц

Задачи







ОО

Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие




Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие





Старшая группа
Ноябрь
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: добиваться точного и выразительного выполнения всех упражнений.
Отрабатывать энергичную ходьбу, сохраняя правильную осанку.
В прыжках на двух ногах обращать внимание на энергичное отталкивание, работу рук.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, использовать физические упражнения для укрепления
здоровья детей.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая ситуация «Осенняя прогулка»
Формировать патриотические чувства к родине и Игровая
Двигательная
П/и «Эстафета парами», «Ловишка на
природе.
коммуникативная
одной ноге»
Приобщать к правилам взаимоотношений со
сверстниками.
Приобщать к правилам безопасности человека и
окружающего мира.
Формировать умение применять трудовые навыки
по физическому развитию.
Двигательная
Ходьба с перекатом, боковой галоп
Дать понятие о том, что такое подводящие
Познавательноупражнения и для чего они нужны.
исследовательская
Восприятие
Стихотворение «Скворушка прощай»
Приобщать детей к общепринятым нормам
художественной
«Листья осенние тихо кружатся»
речевого этикета.
литературы
Словарь – «природа пахнет», радуга
Использовать материал художественных
Коммуникативная
произведений как средство развития физических
качеств.
Игровая
Игроритмика «Желтые листья»
Развивать детское творчество.
«Черепаха»
Использовать музыкальный материал для
Музыкальная
Муз. произведения «Маленький моряк»,
обогащения двигательного опыта детей.
«Шаг и бег», «Пляска с предметами»
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Группа
Месяц


Задачи




ОО

Социальнокоммуникативное
развитие






Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Старшая группа
Декабрь
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: добиваться осознанного, активного с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений.
Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, использовать физические упражнения для укрепления
здоровья детей.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
ОРУ в парах.
Способствовать возникновению у детей дружеских Двигательная
П/и «Мы веселые ребята», «Белки в лесу»
и партнерских взаимоотношений во время Игровая
Коммуникативная
выполнения ОРУ, ОВД.
Развивать игровую деятельность..
Развивать свободное общение.
Побуждать детей к знаниям правил поведения во
время проведения подвижных и спортивных игр.
ПознавательноДать знания о новых порядковых упражнениях –
исследовательская
перестроения в 3 звена; о том, что хороший
Игровая
результат зависит от правильной техники
Двигательная
выполнения главных элементов; о значении
оздоровительной гимнастики для горла.

 Обогащать словарный запас.
 Использовать материал художественных
произведений для обогащения двигательного
опыта.
 Побуждать к проявлению творчества в
двигательной деятельности.
 Использовать музыкальный материал как средство
для развития физических качеств.

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
Музыкальная

Словарь – хоккей, клюшка, шайба.
Стихотворение «Над землею закрутилась
вновь зима»
Игроритмика «Путешествие в лес»
А. Филлипенко «Веселый музыкант»
(инструментальная музыка)
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Группа
Месяц


Задачи





ОО


Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие



Речевое развитие




Художественноэстетическое
развитие




Старшая группа
Январь
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях.
Развивать у детей физические качества – общую выносливость, быстроту, силу.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая
Игровая
ситуация «Сказки из бабушкиного
Развивать игровую деятельность детей.
сундучка»
Приобщать к общепринятым нормам и правилам Двигательная
Коммуникативная
ОРУ по мотивам сказки «Снегурочка»
взаимоотношений.
П/и «Перемести предмет»
Способствовать возникновению у детей дружеских
«Лошадки»
и партнерских взаимоотношений в процессе
спортивных, подвижных игр, ОВД.
Приобщать детей к нормам речевого этикета.
Обогатить знания детей о зимних видах
Формировать целостную картину мира, расширять Познавательноисследовательская
спорта.
кругозор в ходе игровых ситуаций.
Игровая
Массаж «Снеговик»
Расширение кругозора в сфере физической
«Елочка»
культуры.
Коммуникативная
Словарь – прыжок в длину с места,
Обогащать активный словарь.
Восприятие
сохранение равновесия, стойка.
Развивать звуковую и интонационную культуру
художественной
Русская народная сказка «Снегурочка»
речи.
литературы
Музыкальная
А. Филлипенко «Веселый музыкант»
Привлекать детей к совместному коллективному
Двигательная
(инструментальная музыка)
творчеству в ходе физических заданий.
Обогащать игровую деятельность театральными
образами.
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Группа
Месяц


Задачи





ОО


Социальнокоммуникативное
развитие




Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое




Старшая группа
Февраль
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений.
Развивать физические качества – общую выносливость, быстроту, силу, гибкость.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая
Игровая ситуация «Мы - гордость наших
Развивать игровую деятельность детей.
Двигательная
родителей»
Приобщать к общепринятым нормам и правилам
Коммуникативная
«Мама дорогая»
взаимоотношений.
П/и «Сумей вскочить»
Способствовать
возникновению
у
детей
«Пожарные на учении»
дружеских, партнерских взаимоотношений в Трудовая
«Хитрая лиса»
процессе подвижных игр.
Массаж «Не-болейка»
Развивать
осмотрительное
отношение
к
потенциально опасным для человека ситуациям.
ПознавательноРассказ об истории возникновения игры –
Углублять представления детей о профессиях.
баскетбол.
Дать знания о том, что хороший результат зависит исследовательская
Коммуникативная
от правильной техники выполнения главных
элементов.

 Обогащать активный словарь.
 Развивать звуковую и интонационную культуру
речи.
 Развивать умение воспринимать музыку для
выполнения ОРУ.

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
Музыкальная
Двигательная

Словарь – скоростной бег.
Стихотворение «Кто вас дети крепко
любит»
Леонова «Маленький марш», «Летчики на
аэродроме»
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развитие

 Способствовать реализации творческой
деятельности посредством физических
упражнений.

Группа
Месяц


Задачи





ОО

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие




Игровая

П/и «Снежки»

Старшая группа
Март
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений.
Развивать физические качества – общую выносливость, быстроту, силу, гибкость.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая ситуация «Природа любит всех»
Способствовать возникновению у детей дружеских Двигательная
Игровая
«Там, где спорт»
взаимоотношений.
П/и «Скворечники»
Учить анализировать свои движения и движения
«Пастух и стадо»
своих товарищей.
«Караси»
Развивать коммуникативные способности при
П/и «Найди свое место»
общении со сверстниками – умение понятно
«Чье звено скорее соберется?»
объяснять правила игры, помочь товарищу в
затруднительной ситуации.

 Обогащать знания о двигательных режимах,
видах спорта.
 Формировать представление о здоровье.
 Обогащать активный словарь.
 Развивать звуковую и интонационную культуру
речи.
 Побуждать к проявлению творчества в
двигательной деятельности.
 Использовать музыкальный материал как средство

Познавательноисследовательская
Двигательная
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
Игровая
Двигательная
Музыкальная

Совершенствовать умение передавать мяч
способом двумя руками от груди (стоя на
месте)
Словарь – мяч, кольцо, корзина.
Стихотворение «Спал, вдруг проснулся»
Психогимнастика «Подари улыбку»
Музыкальные произведения – «Шаг и
бег», «Песенка друзей»
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обогащения двигательной деятельности.

Группа
Месяц


Задачи





ОО

Социальнокоммуникативное
развитие




Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественно-



Старшая группа
Апрель
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт: ходить выпадами, бегать подскоками, прыгать в глубину с высоты 35-40
см., лазать по веревочной лестнице.
Развивать физические качества – общую выносливость, быстроту, силу, гибкость.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровой сюжет ОРУ «Выход в космос».
Развивать игровой опыт совместной деятельности Двигательная
Игровая ситуация «Заботимся о своем
взрослого
и
ребенка,
побуждать
к Игровая
здоровье»
самостоятельному творчеству в подвижных играх. Коммуникативная
«Что такое Родина?»
Развивать коммуникативные способности при
Профилактика плоскостопия «А ты так
общении со сверстниками – умение понятно
умеешь?»
объяснять правила игры, помочь товарищу в
Психогимнастика «Заряд бодрости»
затруднительной ситуации.
ПознавательноОРУ с обручами (свойства, назначение)
Обогащать знания о двигательных режимах и
исследовательская
Пальчиковая гимнастика «С добрым
видах спорта.
Двигательная
утром»
Формировать представления о здоровье, его
Игровая
Психогимнастика «Загораем»
ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье.

 Обогащать активный словарь.
 Развивать звуковую и интонационную культуру
речи.
 Развивать музыкально-ритмические способности

Коммуникативная

Музыкальная

Обогащение словаря – луноход, выход в
космос, погрузка, лунные камни,
невесомость.
П/упр «Про усталость, лень и скуку»
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эстетическое
развитие

детей.
 Обогащать двигательную деятельность
театральными образами.

Группа
Месяц

Задачи







ОО

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие










Двигательная
Игровая

Стихотворение «Маленькие люди на
большой планете»
Игра «Превращение обруча»

Старшая группа
Май
Содействовать гармоничному физическому развитию.
Накапливать и обогащать двигательный опыт.
Развивать физические качества – общую выносливость, быстроту, силу, гибкость.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая ситуация «Мы шагаем друг за
Развивать игровой опыт совместной деятельности Двигательная
Игровая
другом, лесом, весенним лугом»
взрослого
и
ребенка,
побуждать
к
П/и «Догони свою пару»
самостоятельному творчеству в подвижных играх. Коммуникативная
«Салки в два круга»
Развивать коммуникативные способности при
общении со сверстниками – умение понятно
объяснять правила игры, помочь товарищу в
затруднительной ситуации.
Показ презентаций.
Обогащать знания о двигательных режимах, видах Познавательноисследовательская
спорта.
Двигательная
Формировать представление о здоровье.
Коммуникативная
Словарь – ворота, гол.
Обогащать активный словарь.
Развивать звуковую и интонационную культуру
речи.
Музыкальная
Классическая и жанровая музыка.
Побуждать к проявлению творчества в
Двигательная
двигательной деятельности.
Использовать музыкальный материал как средство Игровая
обогащения двигательной деятельности.
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Приложение 2
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» - подготовительная к школе группа
Группа
Месяц

Задачи








ОО

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие







Художественноэстетическое
развитие




Подготовительная группа
Сентябрь
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Сохранять динамичное равновесие в сложных условиях.
Ритмично выполнять прыжки.
Выполнять общеразвивающие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений.
Развивать физические качества – силу, ловкость.
Формировать осознанные потребности в двигательной активности.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая
Работа
в
парах:
Приобщать к элементарным общепринятым
Взаимовыручка
нормам и правилам взаимоотношений в процессе Коммуникативная
Знакомство с трудом пожарного.
двигательной активности.
Помощь в расстановке спортивного
Развивать свободное общение со сверстниками и
Игровая
инвентаря
взрослыми в ходе проблемных ситуаций.
Закрепить умение применять трудовые навыки в Двигательная
образовательной деятельности по физическому Коммуникативная
Трудовая
развитию, расширять знания о профессиях.
ПознавательноРассказ о способах профилактики
Формирование представлений о здоровом образе
исследовательская
плоскостопия.
жизни как о ценности.
Двигательная
Корригирующие упражнения
Коммуникативная
Пояснение понятий - захлестывание
Обогащать активный словарный запас.
голени, гимнастический шаг, ритмическая
гимнастика
Использовать материал художественных
произведений, как средство развития физ. качеств.
Удовлетворять потребность в самовыражении в
процессе двигательной активности.
Использовать музыку для обогащения
двигательного опыта.
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Группа
Месяц

Задачи










ОО

Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие




Речевое развитие




Художественноэстетическое
развитие




Подготовительная группа
Октябрь
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Сохранять динамичное равновесие в сложных условиях.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Ритмично выполнять прыжки.
Выполнять общеразвивающие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений.
Развивать физические качества – силу, ловкость.
Формировать осознанные потребности в двигательной активности.
Правильно держать ракетку в бадминтоне, ударять по волану, делать подачу
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Объяснение правил пользования
Приобщать к элементарным общепринятым Коммуникативная
гимнастической палкой.
нормам и правилам взаимоотношений.
Игровая
Совместная уборка спортивного
Формировать гендерную принадлежность.
Трудовая
инвентаря.
Формировать представления об опасных для
Усложненные задания для мальчиков.
человека и окружающего мира природы ситуациях
П/и «Перехитри»
и способах поведения в них.
Двигательная
Формировать представления детей о себе, как об
активном члене коллектива через участие в Игровая
совместной трудовой деятельности.
П/и «Перелет птиц»
Расширять представления о способах правильного Двигательная
Игровая
П/и «Охотники и зайцы»
взаимодействия с растительным и животным
миром.
Коммуникативная
Обогащение словаря – колонна. Шеренга,
Развивать свободное общение со взрослыми и
круг, выброс ноги вперед, мах ногой,
детьми
Восприятие
отскок от земли, перелет птиц, горелки.
Обогащать словарный запас детей.
Чтение стихотворения «По грибы»,
Использование художественного произведения для художественной
литературы
«Скворушка прощается»
обогащения двигательного опыта.
Изобразить полет разных птиц в п/и
Развивать детское творчество.
«Перелет птиц». Марш, ритмичная
Использовать музыкальный материал как средство Музыкальная
музыка для аэробики, классическая музыка
для развития физически качеств, чувства ритма.
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Группа
Месяц

Задачи








ОО

Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Подготовительная группа
Ноябрь
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Сохранять динамичное равновесие в сложных условиях.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Ритмично выполнять прыжки.
Выполнять общеразвивающие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений.
Развивать физические качества – силу, ловкость.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Ходьба парами, передача мяча в парах
Способствовать
возникновению
партнерских Двигательная
П/и «Волк во рву», «Волк и овцы»,
взаимоотношений,
формировать
умение игровая
«Собери флажки»
осуществлять самооценку, самоконтроль.
Развивать свободное общение в процессе
двигательной активности.
Формировать навыки бережного отношения к
своему здоровью, побуждать к знаниям правил
поведения во время спортивных подвижных игр.
игровая
Подвижное упражнение
Расширять кругозор, представления о здоровье
для профилактики плоскостопия и
человека, важности занятий спортом для его
формирования правильной осанки
сохранения.

 Использовать материал художественных
произведений для речевого развития, обеспечения
двигательного опыта детей.
 Развивать творческую инициативу, выполнять
выразительно движения.
 Использовать музыкальный материал как средство
развития физических качеств.

Восприятие
художественной
литературы
Двигательная

Считалка
Речитатив «Гори, гори ясно»

музыкальная

Марш

Самостоятельно выполнять варианты
ритмических упражнений.
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Группа
Месяц

Задачи








ОО


Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие




Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие



Подготовительная группа
Декабрь
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех движений.
Развивать у детей физические качества силу, гибкость.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Использовать здоровьесберегающие технологии для укрепления физических качеств и психологического здоровья
ребенка.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Перестроение из одной шеренги в две.
Приобщать к элементарным общепринятым Двигательная
Работа с одним мячом на двоих.
нормам
и
правилам
взаимодействии
с
Работа в парах на гимнастической
сверстниками.
скамейке.
Формировать умение осуществлять самоконтроль,
самооценку.
Развивать свободное общение в процессе
двигательной активности.
Формировать умение применять трудовые навыки
в организованной деятельности по физическому
развитию.
П/упр «Забей шайбу в ворота»
Совершенствовать умение вести шайбу клюшкой. Познавательноисследовательская
Игровая
Восприятие
Стихотворение «Пришла зима, кружится
Использовать материал художественных
снег»
произведений для речевого развития и обогащения художественной
литературы
Пополнение словаря: лестничный пролет,
двигательного опыта детей.
Коммуникативная
глубокий присед, ходьба выпадами.
Игровая
Игроритмика «Путешествие в волшебный
Развивать творчество и инициативу, добиваясь
лес»
выразительности и вариативного выполнения
«Как звери зимуют»
движений.
Музыкальная
«Песня птиц» (муз. Римского-Корсакого)
Использовать музыку как средство развития
физических качеств.
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Группа
Месяц

Задачи







ОО

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие





Подготовительная группа
Январь
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Развивать у детей физические качества – силу, гибкость, выносливость, ловкость, быстроту.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Бег прыжками через 6-8 предметов.
Формировать осознанное и осмотрительное Двигательная
Ходьба по узкой рейке гимнастической
отношение к потенциально опасным для человека Игровая
скамейки на носках.
ситуациям.
Ползание по гимнастической скамейке на
Развивать игровую деятельность, формировать
спине, подтягиваясь руками.
гендерную принадлежность.
Перебрасывание мячей друг другу.
Вызывать желание оказывать посильную помощь
Массаж «Снеговики», подвижная пауза
тому, кто в этом нуждается.
«Катание на лыжах»
ПознавательноРасширять кругозор в содержании физической
исследовательская
культуры, формировать целостную картину мира.

 Развивать свободное общение со взрослыми и
детьми.
 Использовать материал художественных
произведений как средство развития физических
качеств, обогащения двигательного опыта.
 Развивать творчество и инициативу, добиваясь
выразительного выполнения движений.
 Использовать музыкальные произведения для
обогащения содержания области.

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы

Обогащение словаря – снег, снежки,
мишень.
Сказки «Три поросенка», «ЗмейГорыныч», «Цветик-семицветик»

Игровая
Музыкальная

Психогимнастика «Доброе слово»
Инструментальная музыка
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Группа
Месяц

Задачи







ОО

Социальнокоммуникативное
развитие




Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие






Подготовительная группа
Февраль
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Развивать у детей физические качества – силу, гибкость, выносливость, ловкость, быстроту.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенстве.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Знакомить с правилами обращения с
Формировать осознанное и осмотрительное Коммуникативная
канатом.
отношение к потенциально опасным для человека
Двигательная
Ползание по гимнастической скамейке на
ситуациям.
спине, подтягиваясь руками.
Вызывать желание оказывать посильную помощь
Перебрасывание мячей друг другу.
тому, кто в этом нуждается.
Передача мячей друг другу в парах и по
Развивать умение действовать сообща.
кругу.
Познавательно«Прими неожиданный мяч»
Формировать целостную картину мира.
исследовательская
Рассказ о назначении каната
Коммуникативная
Обогащение словаря – бег прыжками.
Развивать свободное общение со взрослыми и
детьми.
Музыкальная
Аудиозаписи из мультфильма про
Развивать творчество и инициативу, добиваясь
обезьянок
выразительного выполнения движений.
Использовать музыкальные произведения для
обогащения содержания области.
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Группа
Месяц
Задачи





ОО

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие





Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие






Подготовительная группа
Март
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех движений.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
коммуникативная
Объяснение
правил выполнения
Формировать осознанное и осмотрительное
упражнений с обручем, при лазании по
отношение к потенциально опасным для человека
канату
ситуациям.
Вызывать желание оказывать посильную помощь
тому, кто в этом нуждается.
ПознавательноРассказ о веревочной лестнице
Формировать целостную картину мира
исследовательская
Коммуникативная
Отгадывание загадок и чтение
Развивать свободное общение со взрослыми и
стихотворений по тематике.
детьми.
Использовать материал художественных
произведений для речевого развития и обогащения Восприятие
художественной
двигательного опыта детей.
литературы
музыкальная
аудиозаписи
Развивать творчество и инициативу, добиваясь
выразительного выполнения движений.
Использовать музыкальные произведения для
обогащения содержания области.
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Группа
Месяц

Задачи







ОО

Социальнокоммуникативное
развитие





Познавательное
развитие





Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие




Подготовительная группа
Апрель
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех движений.
Формировать осознанное отношение к двигательной активности.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Игровая ситуация «В здоровом теле =
Развивать игровой замысел в совместной игре Двигательная, игровая,
коммуникативная
здоровый дух!», «Что такое Родина?»
взрослого с ребенком и сверстником.
П/и «Петушиный бой», «Горелки»
Развивать умение выражать затруднения в
проблемных моментах.
Развивать
коммуникативные
навыки
при
упражнении в объявлении правил игры.
ПознавательноИгры для профилактики плоскостопия
Обогащение знаний о двигательном режиме и
исследовательская
Рассказ о режиме
видах спорта.
игровая
Развивать интерес к изучению себя и своего
организма.
Коммуникативная
Стихотворение «Добры молодцы, красны
Обогащать активный словарь.
девицы»
Развивать интонационную выразительность в
подвижных играх и упражнениях.
Восприятие
художественной
литературы
Музыкальная
«Песня жаворонок», «Вальс»
Обогащать содержание области посредством
музыкального репертуара.
Развивать творчество и инициативу.
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Группа
Месяц

Задачи







ОО
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие








Подготовительная группа
Май
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей.
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех движений.
Формировать осознанное отношение к двигательной активности.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни.
Задачи
Виды деятельности
Формы работы с детьми
Перестроения из круга в несколько кругов
Приобщать к элементарным общепринятым Игровая, двигательная
П/и «Полоса препятствий»
нормам
и
правилам
взаимодействии
с
сверстниками.
Развивать умение действовать сообща.
ПознавательноРазвивать интерес к изучению себя и своего
исследовательская
организма.
Коммуникативная
Обогащение словаря – полоса
Обогащать активный словарь.
препятствий, сбегание.
Развивать свободное общение со взрослыми и
детьми.
Музыкальная
Аудиозаписи
Обогащать содержание области посредством
музыкального репертуара.
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Приложение 3
Комплексы ОРУ на занятии - старшая группа
Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.
Сведение локтей
И.п. – сидя на кубах, руки за головой
1-свести локти вперед, 2 – и.п.
3 – развести руки в стороны
4 – и.п. (8-10 раз, средний темп)
2.
«Утюжки»
И.п. – сидя, пор за куб сзади, ноги вытянуть
1 – натянуть носки ног к себе
2 – оттянуть от себя (10-12 раз, средний темп)
3.Приподнимание туловища
И.п. – то же
1 – 2-3-4-приподнять корпус, 5-6-7-8-и.п. (7-8 раз, медленный темп)
4.Мах ногой назад
И.п. – стоя на коленях перед кубом, руки в упоре на кубе
1 – приподняться с коленей на ступни
2 – мах правой ногой
3 – мах левой ногой
4 – и.п. (7-8 раз, медленный темп)
5.«Сильные ноги»
И.п. – сидя на полу, стоп обхватывают куб, руки сзади в упоре
1-2-3-4-приподнять куб ногами
5-6-7-8- и.п. (6-7 раз, медленный темп)
6.«Цапля»
И.п. – стоя на кубе
1-8 – стоять на одной ноге
9-16 – на другой (4 раза).
7.«Гимнасты»
И.п. – лежа на кубе на животе, руки и стопы на полу.
1-2-3-4-приподлнять верхнюю часть туловища, ноги на полу
5-6-7-8-приподнть ноги, руки на полу (8 раз, медленный темп)
8.Прыжки в чередовании с ходьбой вокруг куба (2 раза)

Старшая группа
Сентябрь
2 неделя

3 неделя

4 неделя

4.Мах ногой в сторону
И.п. – то же
1 – приподняться с коленей
на всю ступню, прогнуться
2 – правая нога в сторону
3 – левая нога в сторону
4 – и.п. (8 раз, средний
темп)

4.Мах ногой в сторону
И.п. – то же
1 – приподняться с коленей
на всю ступню, прогнуться
2 – правая нога в сторону
3 – левая нога в сторону
4 – и.п. (8 раз, средний
темп)

2.«Велосипед»
И.п. – сидя, упор руками
сзади
1-2-3-4-5-6-7-8вращательные
движения
ногами вперед-назад (4
раза, средний темп)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Перекладывание ракетки от бадминтона из одной руки в другую перед
собой, сохраняя правильный хват
И.п. – основная стойка, руки внизу (7-8 раз)
2.Поднимание на носках
И.п. – основная стойка, руки внизу
1-2- приподнимаясь на носках, поднять ракетку вперед-вверх
3 – и.п. (8-10 раз)
3.Наклон вниз
И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу
1-2- наклониться вниз, передать ракетку между ног из одной руки в другую
(6-7 раз, средний темп)
4.«Отбей волан»
И.п. – основная стойка
1 – шаг вперед, слегка наклонив туловище, правая рука с ракеткой вытянута
вперед. Ребро ракетки перпендикулярно полу
2 – и.п.
3-4 – то же слева. (7-8 раз, средний темп)
5.«Прогнись»
И.п. – лежа на животе, руки с ракеткой вытянуты вперед
1-2- приподнять ракетку, прогнуться в спине
3-4- - и.п. (6-7 раз, медленный темп)
6.«Сигнальщик»
И.п. – лежа на боку, рука вдоль туловища
1 – приподнять левую руку и ногу вверх.
2 – и.п.
3-4 – то же с правой (по 5 раз, средний темп)
7.Прыжки на двух ногах через лежащую на земле ракетку (прямо, боком)
8.Поворачивание ракетки влево, вправо не меняя положения руки. И.п. –
основная стойка, руки вперед.

Старшая группа
Октябрь
2 неделя

2.с усложнением
И.п. – то же
1 – приподняться н
носки
2 – и.п.
- отставление правой
ноги на носок в сторону
4 – и.п.
5-6-7-8 – то же в другую
сторону
(6-7
раз,
средний темп)

3 неделя

2.Повороты вправо, влево
И.п. – основная стойка,
ракетка на плечах
1 – поворот вправо,
развести руки в стороны
2 – и.п.
3 – поворот влево
4 – и.п. (8 раз средний
темп)

4 неделя

3.Перенесение ног через
ракетку
И.п. – сидя, ноги согнуты в
коленях, ракетка на полу
сбоку от ног
1 – перенести ноги через
ракетку, выпрямит их
2 – и.п.
3 – 4 – перенести ноги
обратно (7-8 раз)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Махи обручем
И.п. – основная стойка, обруч внизу
1 – отвесит обруч вверх, перехватить в другую руку
2 – и.п. (1-12 раз, средний темп)
2.Отведение ноги в сторону
И.п. – основная стойка, обруч вверху
1 – наклон вправо, левую ногу на носок в сторону
2 - и.п.
3-4 – то же влево (8 раз, средний темп)
3.Приседание
И.п. – основная стойка, обруч внизу
1-2-3-4- медленные опускания на носках, обруч вывести вперед
5-6-7-8- и.п. (7 раз, средний темп)
4.Прогибание назад
И.п. – стоя на коленях, руки с обручем сзади
1-2 – наклониться назад, отводя обруч как можно дальше от спины
3-4 – и.п. (6 раз, средний темп)
5.«Качалка»
И.п. – сидя, край обруча в руках, другой – за стопами
1-2-3-4-5-6-7-8 – покачивающие движения туловищем приподниманием
ног. (4 раза средний темп)
6.«Корзинка»
И.п. – лежа на животе, упор на локти, обруч в руках на спине, носки
крепятся за обруч.
1-2-3-4 – при помощи рук и ног обруч поднят вверх
5-6-7-8 – и.п.
7.Упражнение на укрепление стопы
И.п. – основная стойка, одна нога на ободе вертикально стоящего обруча.
Удерживать пальцами ног обруч, катать его поочередно каждой ногой (11,5 минуты)
8.Прыжки – на двух ногах вокруг обруча, на одной из обруча в обруч
9.Вращение обруча на руке

Старшая группа
Ноябрь
2 неделя

3 неделя

4 неделя

1.Махи обручем
И.п. – основная стойка
1-2-3-4-5-6-7-8 – махи
вперед-назад
1-2-3-4-5-6-7-8
махи
влево-вправо (10-12 раз,
средний темп)
3.с усложнением
И.п. – то же
1-2-3-4 – приседание на
носках
5-6-7-8
–
повороты
обручем влево-вправо
1-2-3-4
–
медленное
поднимание туловища
5. «Ванька-встанька»
5-6-7-8- повороты обручем И.п. – стоя на коленях,
(7-8 раз)
обруч впереди
1 – сесть с правой стороны
пяток
2 – и.п.
3 – слева
4 – и.п. (8-9 раз, средний
темп)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. Работа руками
И.п. – сидя верхом на гимнастической скамейке, ноги согнуты в коленях, руки на поясе
1 – руки в стороны
2 вверх
3 – в стороны
4 – и.п. (7-8 раз, средний темп)
2.Наклоны в сторону
И.п. – то же
1- руки в стороны
2 – наклон влево (вправо) – коснуться пола
3 – и.п., руки в стороны
4 – и.п. (8 раз, средний темп)
3.Наклоны к ноге
И.п. – сидя верхом, ноги прямые, руки за головой
1 – руки в стороны
2 – наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног
3 – выпрямиться
4- и.п. (6-7 раз, средний темп)
4.«Качели»
И.п. – сидя верхом, лицом друг к другу, взявшись за руки
1 – один ребенок ложится на гимнастическую скамейку, другой тянется за ним
2-меняются местами (7-8 раз)
5.Прогибание в спине
И.п. – лежа на животе, лицом друг к другу
1-приподнять руки, плечи, голову, прогнуться в спине
2-и.п. (6 раз, медленный темп)
6.«Велосипед»
И.п. – сидя на гимнастической скамейке, лицом друг к другу.
Ступни одного упираются в ступни другого, (средний темп)
7.Прыжки на гимнастической скамейке
И.п. – стоя лицом к гимнастической скамейке
1-запрыгнуть на гимнастическую скамейку
2-спрыгнуть; 3-4 – повернуться лицом к гимнастической скамейке (12 раз, средний темп)

Старшая группа
Декабрь
2 неделя

3 неделя

2.Повороты
в
сторону
И.п. – сидя верхом,
руки за головой
1-поворот вправо
(влево),
руки
в
стороны
2 – и.п.
3-4 – в другую
сторону (7-8 раз,
средний темп)
5.«Часики»
И.п. – лежа на
животе
на
гимнастической
скамейке
1-2-3-4повороты
туловища
по
кругу,
удерживаясь за
гимнастическую
скамейку
5-6-7-8-в другую
сторону
(2-3
раза, медленный
темп)

4 неделя

8.«Цапля»
И.п. – стоя на
гимнастической
скамейке
1-8 – на одной
ноге удерживать
равновесие
9-16 – на другой
ноге (2 раза)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.«Удивилась Снегурочка, стала оглядываться»
И.п. – лежа на спине
1-4 – повороты головы вправо-влево (6-7 раз, медленный темп)
2.«Стала поднимать ручки, ножки и разглядывать их»
И.п. – то же.
1-2-3-4-поднимание рук
5-6-7-8-поднимание ног, движение стопами (5-6 раз, средний темп)
3.«Решила Снегурочка попробовать свои силы»
И.п. – то же
1-2-3-4-5-6-7-8 –перевороты со спины на живот, подтянуться и обратно (6
раз, медленный темп)
4.«Вот рыжая лиса помахивает своим хвостом»
И.п. – стоя на высоких коленях
1-2-3-4-5-6-7-8- передвижение по залу, изображая движениями руки,
отведенной назад, как лиса помахивает хвостом. (6-7 раз)
5.«Лесные птиц – снегири и синицы, ходят вокруг Снегурочки и
любуются»
И.п. – стоя на корточках, разведя руки в стороны
1-2-3-4-5-6-7-8-ходьба по залу, держа спину прямо
6.«Прискакали беленькие зайчата»
И.п. – стоя
Прыжки на одной ноге, то на другой, то на двух ногах.
7.«А тут и ребята прибежали, обрадовались и стали в снежки играть»
Сминание бумаги в комочек и бросание вдаль.

Старшая группа
Январь
2 неделя

3 неделя

4 неделя

2.«Есть
ли
у
меня
пальчики?»
И.п. – лежа на спине
1 – натянуть пальцы ног на
себя, пальцы рук сжать в 3.с усложнением
кулак
1-2-3-4 четыре переворота
2 - расслабиться
в одну сторону
5-6-7-8-четыре переворота
в другую

6.С усложнением
Прыжки через «пенечки»
друг за другом
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Вращение мяча кистям рук
И.п. – основная стойка, мяч перед собой
2.Поднимание мяча вверх
И.п. – основная стойка, мяч внизу
1 – поднять руки вверх
2 – за голову
3 – вверх
4 – и.п. (8 раз, средний темп)
3.Повороты туловища
И.п. – ноги на ширине плеч, мяч перед собой
1 – поворот туловища вправо, руки с мячом влево
2 – и.п.
3-4 – то же лево (8 раз, средний темп)
4.Прокатывание мяча по туловищу
И.п. – ноги вместе, мяч на груди
1-2-3-4-5-6-7-8 – прокатывание мяча по туловищу до носков ног
9-10-11-12-13-14-15-16 –в обратном направлении (4 раза, средний темп)
5.Поднимание ног вверх
И.п. – стоя на полу, мяч удерживается стопами ног, руки в упоре сзади
1-2-3-4- приподнять ноги с мячом
5-6-7-8 – и.п. (7-8 раз, медленный темп)
6.Прогибание назад
И.п. – сидя мяч между коленей
1-2-3-4-приподнять корпус, прогнуться, удерживать мяч коленями
5-6-7-8- и.п. (4 раза, медленный темп)
7.«Бревно»
И.п. – лежа на животе, мяч в вытянутых руках впереди
1-2-3-4-5-6-7-8-вращение туловища вправо
9-16 – то же влево (4 раза, медленный темп)
8.Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой.

Старшая группа
Февраль
2 неделя

3 неделя

4 неделя

2.Поднимание мяча вверх с
оставлением ноги назад
И.п. – основная стойка, мяч
внизу
1 – поднять мяч вверх, ногу
отставить назад
2 – и.п.
3-4 – то же другой (8 раз,
средний темп.)
4.Прокатывание мяча по
полу
И.п. – стоя на коленях, мяч
на полу
1-2-3-4-прокатвание мяча
вперед, прогнуться в спине
5-6-7-8-назад, и.п. (6 раз,
медленный темп)

7.«Крокодил»
И.п. – лежа на животе, мяч
удерживается стопами.
1-2-3-4- проползание на
животе
подтягиваясь
руками (4 раза, медленный
темп.)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Разведение рук в стороны
И.п. – руки на поясе, основная стойка
1 – правую руку вперед ладонью кверху
2 – левую руку вперед
3 – развести руки в стороны
4 – и.п. (7-8 раз)
2.Сведение локтей вперед
И.п. – ноги на ширине плеч, руки за головой
1 – свести локти
2 – развести (8-10 раз)
3.наклоны вперед
И.п. – ноги на ширине плеч, руки сзади
1 – наклонится вперед, приподнимая руки
2 – и.п. (6-7 раз, средний темп)
4.Опускание коленей
И.п – сидя, упор сзади, ноги согнуты в коленях
1 – выпрямит правую ногу; 2 – и.п.
3 – левую ногу; 4– и.п.
5– опустить колени вправо,
6 – и.п.
7 – влево
8 – и.п. (4-5 раз средний темп)
5.Поднимание ноги вверх
И.п. – стоя на четвереньках
1 – поднять правую ногу, посмотреть через сторону на нее
2 – и.п.
3-4 – леву (6 раз, медленный темп)
6. Поднимание корпуса
И.п. – лежа на спине
1-2-3 – приподнять корпус, опираясь на плечи и ступни (6 раз, медленный
темп)
7.Прыжки – одна нога вперед, другая назад; бег на месте с чередованием с
ходьбой

Старшая группа
Март
2 неделя

3 неделя

4 неделя

2.Вращение плеч
И.п.
–
основная
стойка, руки вниз
1-2-3-4 – вращение
правым
плечом,
вперед
5-6-7-8 – левым
9-16 – обоими плечами
назад
(2-3
раза, 4.с усложнением
средний темп)
И.п. – сидя на пятках, руки
на поясе
1-встать на колени, руки
через стороны вверх
2 – и.п. (6-7 раз, средний
темп)

6.с усложнением
И.п. – то же
1-2 – приподнять грудную
клетку
3-4 – и.п.
5-6 – приподнять корпус
7-8 - и.п. (5-6 раз,
медленный темп)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.«Дыши глубже»
И.п. – основная стойка
1 – поднять плечи, вдох
2 – опустить, выдох (5-6 раз, медленный темп)
2.«Сильные руки»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам, кисть в кулак.
1 – разведение рук в стороны
2 – и.п. (5-6 раз, средний темп)
3.«Собираем лунные камни»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 – наклон вперед, руками взять «камень»
2 – и.п. (8 раз, средний темп)
4.«Луноход»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 – согнуть левую ногу, перенести на нее тяжесть тела
2 – и.п.
3-4- то же с другой ноги. (6-7 раз, средний темп)
5.«Погрузка»
И.п. – основная стойка
1 - поворот в левую сторону, посмотреть на ладонь выпрямленной руки
2 – и.п. (8 раз, средний темп)
6.«Крутим педали»
И.п. – лежа на спине, руки под головой
1-2-3-4-вращательные движения ногами (быстрый темп)
7.«Ракетка»
И.п. – лежа на животе, руки вперед
1 – поднять верхнюю половину туловища, руки вверх
2 – и.п. (7-8 раз, медленный темп)
8.«Прыжки в невесомости»

Старшая группа
Апрель
2 неделя

2.с усложнением
И.п. – то же
1 – развести руки в
стороны
2 – и.п.
3 – сделать неглубокий
присед
4 – и.п. (6-7 раз, средний
темп)

3 неделя

4 неделя
1.с усложнением
И.п. – то же
1- поднять плечи
2 – опустить
3 – сжать пальцы в кулак
4 – разжать (6-7 раз,
средний темп)

6.«Перевозка»
7.«Ракетка»
И.п. – сидя на полу в упоре
И.п. – лежа на спине, руки на кисти рук и стопы ног.
вдоль туловища
Поднять
корпус,
1-2 – сгруппироваться, передвигаться на ладонях и
коснуться лбом коленей
ступнях (6-7 раз, средний
3-4и.п.
(6-7
раз, темп)
медленный темп)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. «Паук»
И.п. – ноги вместе, руки внизу
1- развести руки в стороны; 2 – и.п.
3 – руки в стороны, вверх; 4 – и.п. (6-8 раз)
2. «Бабочка»
И.п. – сидя на пятках, руки внизу
1-3 – поворот вправо, руки в стороны, вверх, вниз
4 – и.п. (6-8 раз)
3. «Комар»
И.п. – стоя на коленях, руки в стороны
1- руки вперед, ладони соединить, туловище слегка вперед
2 – и.п. (6-8 раз)
4. «Стрекоза»
И.п. – сидя с прямыми ногами, руки к носкам
1 – руки в стороны
2 – и.п. (6-8 раз)
5. «Муха»
И.п. – упор на кисти рук и колени, смотреть вперед
1 – сгибать руки в локтевых суставах, опираться на пятки и прогнуть
спину, туловище вперед
2 – и.п. (4-5 раз)
6. «Жук»
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища
1-2-3-4 –приподнять ноги на 45 градусов и выполнить скрестные
движения
5-6-7-8 – и.п. (4-5 раз)
7. «Кузнечик отдыхает»
И.п. – лежа на животе, руки под подбородком
1 – одну ногу поднять под углом 45 градусов, другой подпереть бедро
первой; 2- и.п.
3 – то же с другой ногой; 4 - и.п. (4-5 раз)
8. «Кузнечик радуется»
Легкие прыжки на носках ног в чередовании с ходьбой

Старшая группа
Май
2 неделя

3 неделя

4 неделя

1. «Паук»
И.п. – ноги вместе, руки
внизу
1- развести руки в стороны
2 – вверх
3 – руки в стороны
4 – и.п. (6-8 раз)

4.«Стрекоза»
И.п. – сидя с прямыми
ногами, руки к носкам
1 – руки в стороны, ноги в
стороны разомкнуть
2 – и.п. (6-8 раз)

7.«Кузнечик отдыхает»
И.п. – лежа на животе,
руки под подбородком
1 – одну ногу поднять под
углом 45 градусов
2- и.п.
3 – то же с другой ногой
4 - и.п. (4-5 раз)
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Приложение 4
Календарно-тематическое планирование
Старшая группа
Группа
Месяц

1
2
3

4

Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

ОРУ
(тематика)

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Упражнение
Ходьба по
наклонной доске
высотой 40 см,
шириной 20 см

Обучение
Прыжки с
продвижением
вперед
попеременно то на
правой, то на
левой ноге
расстояние 3 м

Совершенствован
ие
Прокатывание
мяча одной
(двумя) руками
друг другу из
исходного
положении сидя,
лежа на животе

Закрепление
Ползание на
четвереньках,
толкая головой
мяч по
гимнастической
скамейке

Закрепление
Ходьба по
наклонной доске
на носках высотой
40 см, шириной 2см

Упражнение
Прыжки с
продвижением
вперед на 2-3 м
попеременно на
правой и левой
ноге

Обучение
Бросание мяча
вверх, о землю, и
ловля двум
руками не мене 10
раз подряд

Совершенствован
ие
Ползание на
четвереньках,
толкая головой
мяч по
гимнастической
скамейке

Подвижная
игра

ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИКА
Наш
детский
сад.
Игрушки

Обычная, на
носках, с
заданиями для
рук (вперед,
вверх, вперед,
вниз)

Бег на
носках, с
изменением
скорости

Осень
Начало
осени

Обычная,
вращение рук,
вперед, назад, с
высоким
подниманием
колена.

Бег на
носках, в
колонне, в
рассыпную

Из шеренги в
колонну

«Прогулка по лесу» (с кубами)

Неде
ля

Старшая группа
СЕНТЯБРЬ

П/и «Бег
наперегонки»
П/и «У ребят
порядок
строгий»
(прыжки)
П/и «Мы
веселые
ребята» (бег)
П/и «Мой
веселый,
звонкий мяч»
(метание)
П/и
«Встречные
перебежки»
(бег)
П/и «Посадим
рассаду и
соберем
урожай»
(равновесие)
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Группа
Месяц
Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

Овощи.
Огород

Обычная, в
полуприседе, с
заданием для
кистей рук

По прямой,
«змейкой»,
с высоким
поднимание
колена

Из одной
колонны в
две

2

Сад.
Фрукты

Обычная, в
полуприседе, с
заданиями для
плеч, рук

По прямой,
короткой и
длинной
«змейкой»,
с высоким
поднимание
колена

3

Ягоды:
лесные и
садовые

Обычная, в
полуприседе, с
наклонами
туловища
вперед, назад

Бег по
кругу, с
изменением
направлени
я по
сигналу, с
высоким
поднимание
м колена

4

Грибы.

Обычная в
чередовании с
ходьбой на
носках, пятках,
в полуприседе,
с заданиями
для рук.

Бег со
сменой
ведущего, с
высоким
поднимание
м колена

ОРУ
(тематика)

Знакомство с бадминтонной ракеткой

Неде
ля

Старшая группа
ОКТЯБРЬ
Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствован
ие
Ходьба по
наклонной доске
высотой 30 см с
предметами в
руках

Закрепление
Прыжки на одной
ноге (правой,
левой) по дорожке
длиной 2 м с
продвижением
вперед

Упражнение
Бросание мяча
вверх, хлопок в
ладоши, о землю и
ловля двумя
руками не менее
10 раз

Обучение
Подтягивание на
скамейке с
помощью рук
расстояние 3 м

Обучение
Ходьба по
гимнастической
скамейке высотой
25-30 см с
различными
движениями рук

Совершенствован
ие
Прыжки на одной
ноге попеременно
с продвижением
вперед и
перепрыгиванием
линий

Закрепление
Бросание мяча
двумя руками о
землю и ловля
одной рукой 4-6
раз

Упражнение
Подтягивание на
скамейке с
помощью рук
Расстояние 4 м

Упражнение
Ходьба по
гимнастической
скамейке высотой
25-30 см с
подниманием
колена и хлопком
по нему

Обучение
Прыжки через 5
предметов на двух
ногах высотой 1520 см прямо

Совершенствован
ие
Бросание мяча
большого размера
и маленького
двумя руками
(одной рукой)
вверх, о землю

Закрепление
Подтягивание на
гимнастической
скамейке
расстояние 3 м, с
закрытыми
глазами

Закрепление
Ходьба по
гимнастической
скамейке с
закрытыми
глазами.

Упражнение
Прыжки через 6
предметов на двух
ногах высотой 20
см прямо

Обучение
Отбивание мяча
не менее 6-8 раз
подряд

Совершенствован
ие
Подтягивание на
гимнастической
скамейке с
мешочком на
спине

Подвижная
игра
П/и «Вершкикорешки»
(бег)
П/и «Репка»
(бег)
П/и «Зайцы в
огороде»
(прыжки)
П/и
«Ловишки с
мячом» (бег)
П/и «Липкая
дуга»
(подлезание
под дугу)
Игроритмика
«Желтые
листья»
П/и «Ноги от
земли»
(прыжки)
П/и «Донеси
лукошко»
(равновесие)

П/и
«Погрузка»
(метание)
Правильная
осанка
«Фабрика
карандашей»
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Группа
Месяц
Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

Хлеб.
Продукты
питания

С перекатом с
пятки на носок,
с хлопком под
коленом

Бег
противоход
ом, с
ускорением

В два круга

2

Посуда

С перекатом с
пятки на носок,
с хлопком под
прямой ногой

Бег
противоход
ом, через
предметы
высотой 20
см.

3

Дом.
Мебель

С перекатом с
пятки на носок,
вращение плеч
вперед, назад, в
полуприседе

Бег
противоход
ом, между
предметов

4

Бытовые
приборы

С перекатом с
пятки на носок,
с наклонами
вперед,
доставая
землю, ходьба
«змейкой»

Бег
противоход
ом, боковой
галоп,
вправо,
влево

ОРУ
(тематика)

Ритмическая гимнастика с малыми обручами

Неде
ля

Старшая группа
НОЯБРЬ
Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствован
ие
Ходьба по
гимнастической
скамейке высотой
25-30 см
на
середине поворот
360 градусов

Закрепление
Прыжки через 3
предметов
поочередно
боком

Упражнение
Отбивание мяча
на месте 6- 8 раз
подряд

Обучение
Передвижение
вперед с помощью
рук и ног сидя на
гимнастической
скамейке

Обучение
Ходьба спиной
вперед 3 м

Совершенствован
ие
Прыжки через 3
предмета
поочередно
боком

Закрепление
Отбивание мяча
на мест не менее 8
раз подряд,
увеличивая темп
движения

Упражнение
Ходьба спиной
вперед 4 м

Обучение
Прыжки на двух
ногах на предметы
высотой 20 см
(кубики)

Совершенствован
ие
Отбивание мяча
не менее 10 раз
подряд,
соревнуясь с
товарищем

Упражнение
Передвижение
вперед с помощью
рук и ног сидя на
гимнастической
скамейке с
закрытыми
глазами
Закрепление
Передвижение
вперед с помощью
рук и ног сия на
гимнастической
скамейке

Закрепление
Ходьба спиной
вперед 2 м с
мешочком на
голове

Упражнение
Прыжки на двух
ногах на предметы
высотой 20 см
поочередно 5 раз
(кубики)

Обучение
Перебрасывание
мяча друг другу из
исходного
положения сто
расстояние 3 м, от
груди, снизу

Совершенствован
ие
Передвижение
вперед с помощью
рук и ног сидя на
гимнастической
скамейке

Подвижная
игра
П/и
«Эстафета
парами»
П/и
«Съедобноенесъедобное»
(метание)
Психогимнаст
ика «Облака»
П/и
«Ловишки на
одной ноге»
(прыжки)
П/и
«Посудная
лавка»
(метание)
П/и
«Перебежки
со
скакалками»
П/и «Кто
быстрее сядет
на стул?»
(бег)
П/и «Кто
скорее до
флажка?» (с
подлезанием)
П/и
«Холодногорячо»
(ходьба)
Психогимнаст
ика «Радуга»
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Группа
Месяц
Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

Зимующие
птицы

С задержкой н
носке
«петушиный
шаг», в
полуприседе

Бег с
препятствия
ми, с
остановкой
на сигнал

Повороты
направо,
налево на
месте

2

Домашние
животные

«Петушиный
шаг», с
высоким
подниманием
колена, сидя
«гусеница»

3

Дикие
животные

«Петушиный
шаг»,
«гусеница»,
«змейка»

4

Зима.
Новый год

«Петушиный
шаг»,
«гусеница», с
заданиями для
рук и плеч

Бег с
заданиями
на
внимание –
на 1 сигнал
– прямо, на
2–
врассыпную
на 3 остановка
Бег с
заданиями –
1–
противоход
ом, 2 –
высоко
поднимая
колени, 3 –
остановка
Медленный
бег
преодолени
ем
препятстви
й, по доске,
через кубы,
между реек.

ОРУ
(тематика)

«Мы мороза не боимся!» (парами на гимнастической скамейке)

Неде
ля

Старшая группа
ДЕКАБРЬ
Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствован
ие
Ходьба спиной
вперед с
мешочком на
голове 3 м

Закрепление
Прыжок на
предмет высотой
20 см двумя
ногами с
увеличением
темпа движения.
Совершенствован
ие
Прыжки на
предметы высотой
20-25-20-25-20 см
поочерёдно

Упражнение
Перебрасывание
мяча друг другу из
исходного
положения сидя о
груди из-за
головы
Закрепление
Перебрасывание
мяча друг другу из
исходного
положения стоя н
коленях.

Обучение
Ползание на
четвереньках с
перелезанием
предметов
(бревна)

П/и
«Попрыгунчи
киворобушки»
(прыжки)

Упражнение
Ползание на
четвереньках с
перелезанием
гимнастической
скамейки

П/и
«Физкультура!» (бег)
П/и «Кот и
мыши» (бег)

Упражнение
Ходьба по шнуру,
(3 см, длиной 10
м) боком

Обучение
Подпрыгивание до
предметов,
подвешенных на
15 см выше
поднятой руки

Совершенствован
ие
Перебрасывание
мяча друг другу из
исходного
положения стоя
любым способом.

Закрепление
Ползание на
четвереньках с
перелезанием
нескольких
предметов подряд

П/и
«Ловишки
парами»
П/и «Ледяные
ворота»
П/и «Белки в
лесу»
(лазание)

Закрепление
Ходьба по шнуру
(3 см, длиной 10
м) прямо с
мешочком на
голове

Упражнение
Подпрыгивание до
предметов,
подвешенных на
20 см выше
поднятой руки

Обучение
Прокатывание
набивных мячей
весом 1 кг

Совершенствован
ие
Ползание на
четвереньках
спиной вперёд

П/и
«Хоровод»
(бег)
П/и
«Ловишкиелочки»
(равновесие)

Обучение
Ходьба по шнуру,
(3 см, длиной 8 м)
прямо
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Группа
Месяц

1
2

Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

ОРУ
(тематика)

Равновесие

Подвижная
игра

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствован
ие
Ходьба по шнуру
длиной 10 м
любым способом

Закрепление
Подпрыгивание до
предмета,
подвешенного на
20 см выше
поднятой руки

Упражнение
Прокатывание
набивных мячей
весом 1 кг

Обучение
Подлезание под
дугу высотой 50
см, не касаясь
руками земли,
прямо

П/и
«Перемени
предмет»
(бег)
П/и «Я мороза
не боюсь»
(бег)

Обучение
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки
шириной 10 см
высотой 20-25 см

Совершенствован
ие
Подпрыгивание до
предмета,
подвешенного на
20 см выше
поднятой руки

Закрепление
Прокатывание
набивных мячей с
сбиванием кегли

Упражнение
Подлезание под
веревку высотой
50 см, не касаясь
руками земли,
боком

П/и «Успей
пробежать»
П/и
«Воробушки
и
автомобиль»
(бег)

Упражнение
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейке с
предметом в руках

Обучение
Прыжки в длину с
места 80-90 см

Совершенствован
ие
Прокатывание
набивных мячей
весом 1 кг

Закрепление
Подлезание под
препятствие
высотой 40 см, не
касаясь руками,
прямо

П/и
«Самолеты»
(бег)
Психогимнаст
ика
«Автомойка»

КАНИКУЛЫ

Зимние
забавы

Приставной
шаг с
приседаниями,
на высоких
четвереньках

Бег в
быстром
темпе в
чередовани
и с ходьбой

3

Наземный
транспорт

Приставным
шагом с
приседанием,
на высоких
коленях

Бег в
быстром
темпе в
чередовани
и с ходьбой

4

Воздушный
и водный
транспорт

Приставной
шаг с
приседанием,
«гусеница»,
«крокодилы»
(на животе)

Бег в
быстром
темпе с
изменением
направлени
я

Повороты
кругом на
месте

По мотивам русской народной сказки «Снегурочка»

Неде
ля

Старшая группа
ЯНВАРЬ
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Группа
Месяц

Старшая группа
ФЕВРАЛЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

Моя семья

Бег в
медленном
темпе, с
препятствиям
и (по доске,
по
гимнастическ
ой скамейке,
по дорожке)

Повороты в
движении на
углах

2

Одежда,
обувь

Обычная с
чередованием
с ходьбой на
носках,
пятках,
внешней
стороны
стопы,
ходьба в
приседе
Полуприседа
ние с
выставление
м ноги на
пятку, ходьба
в приседе

3

Наша
Армия

Полуприсед с
выставление
м ноги на
пятку, ходьба
в присядь

Бег быстрый
с
чередованием
с ходьбой

4

Обобщение:
зима

Полуприсед с
выставление
м ноги на
пятку, ходьба
в приседе

Бег быстрый
с
чередованием
с ходьбой

Бег по
одному,
парами, с
изменением
темпа

ОРУ
(тематика)

«Изобретательный мяч»

Неде
ля

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Закрепление
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки с
мешочком на
голове

Упражнение
Прыжки в длину с
места 90-100 см
несколько раз
подряд

Обучение
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
3м

Совершенствован
ие
Подлезание под
препятствие
высотой 40 см, не
касаясь земли
(боком)

Совершенствова
ние
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки с
перешагиванием
предмета
Обучение
Ходьба по
пенькам высотой
35 см

Закрепление
Прыжки в длину с
закрытыми
глазами

Упражнение
Метание в
горизонтальную
цел с расстояния 4
м

Обучение
Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
способом
ритмично

Совершенствован
ие
Прыжки в длину с
места до 100 см

Закрепление
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
3,5-4 м несколько
предметов подряд

Упражнение
Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
способом
ритмично

Упражнение
Ходьба по
пенькам высотой
35 см

Обучение
Прыжки в высоту
с разбега 30 см

Совершенствован
ие
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
3 м соревнуясь с
товарищем

Закрепление
Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
способом с
изменением темпа

Подвижная
игра
П/и
«Мышеловка»
(бег)
П/и
«Дружная
семейка»
(равновесие)
П/и «Сумей
вскочить»
(прыжки)
П/и
«Пройди по
следам»
(равновесие)
П/и «Бег в
галошах»
(бег)
П/и
«Снайперы»
(метание)
Психогимнаст
ика
«Строимся по
росту»
П/и «Стойкий
солдатик»
(равновесие)
П/и
«Два Мороза»
(бег)
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Группа
Месяц

Старшая группа
МАРТ

Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

8 Марта

Ходьба на
четвереньках,
на носках, на
пятках, со
сменой
положения
рук, на
животе

Медленный
бег 1,5 минут,
по сигналу, с
изменением
темпа

Перестроение
в две колоны
из шеренги

2

Весна

Ходьба на 4
счета, на 5 –
поднять ногу
и сделать под
ней хлопок,
поочередное
выбрасывани
е ног

Медленный
бег 1,5
минуту со
сменой
ведущего

3

Домашние
птицы

Медленный
бег 1,5-2
минуты с
остановками
на сигнал

4

Перелетные
птицы

Поочередное
выбрасывани
е ног в
прыжке,
ходьба в
приседе
Поочередное
выбрасывани
е ног в
прыжке,
кружение в
ходьбе

Медленный
бег 1,5 – 2
минуты по
одному,
парами

ОРУ
(тематика)

Ритмическая гимнастика «Весеннее настроение»

Неде
ля

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Закрепление
Ходьба по
пенькам – 35-4035-40-35 см

Упражнение
Прыжок в высоту
с разбега 35 см

Обучение
Метание в
вертикальную
цель на высоту 2,2
м с расстояния 3,5
м

Совершенствован
ие
Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
способом

Совершенствова
ние
Ходьба по
пенькам высотой
40 см с
увеличением
темпа

Закрепление
Прыжок в высоту
с разбега 40 см

Упражнение
Метание в
вертикальную
цель с расстояния
3 м на высоту 2,2
м

Обучение
Лазание по канату

Обучение
Вращение на
диске
«Здоровья» стоя

Совершенствован
ие
Прыжок в высоту
с разбега 40 см

Упражнение
Лазание по канату

Упражнение
Вращение на
диске
«Здоровья» стоя

Обучение
Прыжок в глубину
с высоты 30 см

Закрепление
Метание в
вертикальную
цель с расстояния
3 м на высоту 2,2
м
Совершенствован
ие
Метание в
вертикальную
цель с расстояния
3 м на высоту 2,2
м несколько
предметов подряд

Закрепление
Лазание по канату
с увеличением
темпа

Подвижная
игра
П/и
«Кто быстрее
соберет
букет»
(бег)
Психогимнаст
ика
«Подарите
улыбку маме»
П/и «Салки в
кругу» (бег)
П/и
«Солнышко и
тучи» (бег)
Дыхательная
гимнастика
«Вдыхаем
ароматы
весны»
П/и «Коршун
и наседка»
(лазание)

П/и
«Скворечники
» (бег)
П/и «Перелет
птиц»
(лазание)
Психогимнаст
ика
«Вежливые
слова»

67

Группа
Месяц
Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

Наш город,
улица

Бег
подскоками,
по
гимнастическ
ой скамейке

По трое

2

Космос

3

Животные
жарких
стран

4

Животные
холодных
стран

Ходьба с
выпадами
вперед,
мелким и
широким
шагом
Ходьба с
выпадами
вперед,
мелким и
широким
шагом
Ходьба с
выпадами
вперед,
мелким и
широким
шагом
Самостоятель
ное
придумывани
е упражнений
для рук и
туловища,
ног

Бег
подскоками,
по
гимнастическ
ой скамейке
Бег
подскоками,
бег друг за
другом,
парами,
врассыпную
Бег
подскоками,
обычный,
приставным
шагом в
сторону

Ходьба по
диагонали

ОРУ
(тематика)

«Выход в космос»

Неде
ля

Старшая группа
АПРЕЛЬ
Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Закрепление
Вращение на
диске сидя на
корточках

Упражнение
Прыжок в глубину
с высоты 35 см в
указанное место

Обучение
Отбивание мяча в
движении 5 м

Совершенствован
ие
Лазание по канату
свободным
способом

Совершенствова
ние
Вращение на
диске
«Здоровья» сидя
на корточках
Обучение
Ходьба по
рейкам
лестницы,
лежащей на полу

Закрепление
Прыжок в глубину
с высоты 40 см в
указанное место

Упражнение
Отбивание мяча в
движении 5-6 м

Совершенствован
ие
Прыжок в глубину
с высоты 35-40 см
с поворотом на
180 градусов
Обучение
Прыжок в длину с
разбега 8 м

Закрепление
Отбивание мяча в
движении
«змейкой»

Обучение
Лазание по
веревочной
лестнице
свободным
способом
Упражнение
Лазание по
веревочной
лестнице

Упражнение
Ходьба по
рейкам
лестницы,
лежащей на полу

Совершенствован
ие
Отбивание мяча в
движении 6 м то
правой, то левой
рукой

Совершенствован
ие
Лазание по
веревочной
лестнице

Подвижная
игра
П/и «Чье
звено скорее
соберется?»
П/и
«Светофор»
(бег)
П/и «Найди
свое место»
(бег)
П/и
«Космонавты
» (бег)
П/и «Ловля
обезьян»
(лазание)

П/и
«Пингвинчик
и» (ходьба с
мячом между
ног)
Психогимнаст
ика «Заряд
бодрости»
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Группа
Месяц
Мотивация

Ходьба

Бег

Перестроения

1

День
Победы

Обычная, в
парах, на
носках, на
пятках,
«тачка»

Средний бег
с остановкой
на сигнал

Ходьба
«змейкой»
без
ориентира

2

Насекомые
весной

Ходьба с
выпадами
вперед,
мелким и
широким
шагом

Бег
подскоками,
по
гимнастическ
ой скамейке

3

Лес, поле,
луг

Поочередное
выбрасывани
е ног в
прыжке,
ходьба в
приседе

Бег
подскоками,
бег друг за
другом,
парами,
врассыпную

4

Школа

Ходьба в
парах,
обычная,
«тачка»

Средний бег
со сменой
ведущего

ОРУ
(тематика)

«Насекомые»

Неде
ля

Старшая группа
МАЙ
Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Закрепление
Ходьба по
рейкам
лестницы,
приподнятой от
пола на 10 см
Закрепление
Вращение на
диске сидя на
корточках

Упражнение
Прыжок в длину с
разбега 8 м (130150 см)

Обучение
Метание вдаль 59 м правой и
левой рукой

Совершенствован
ие
Лазание по
веревочной
лестнице

П/и
«Разведчики и
часовые»
(бег)

Закрепление
Прыжок в глубину
с высоты 40 см в
указанное место

Закрепление
Отбивание мяча в
движении
«змейкой»

Закрепление
Лазание по канату
с увеличением
темпа

П/и «Медведи
и пчелы»
(лазание)
Логоритмичес
кое
упражнение
«Насекомые
над лугом»
Гимнастика
для глаз
«Муха»

Закрепление
Ходьба по
пенькам – 35-4035-40-35 см

Закрепление
Прыжок в высоту
с разбега 40 см

Метание в
вертикальную
цель с расстояния
3 м на высоту 2,2
м

П/и «Шмель»
(метание)

Совершенствова
ние
Ходьба по
рейкам
лестницы, один
конец которой
приподнят на 25
см
ДИАГНОСТИКА

Закрепление
Прыжок в длину с
разбега

Упражнение
Метание вдаль 5-9
м

Закрепление
Лазание по
гимнастической
стенке
чередующимся
способом с
изменением темпа
Совершенствован
ие
Лазание по канату

П/и «Классы»
(прыжки)
П/и «Салки в
два круга»
(бег)
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Приложение 5
Комплексы ОРУ на занятии – подготовительная к школе группа
Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. Поочередное поднимание на носках
И.п. руки на поясе (8 раз, средний темп)
2. Поднимание рук вверх с небольшим приседом, откидывая голову
назад.
И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной (7-8 раз, средний темп)
3. Повороты в стороны с наклоном туловища вперед и отведением руки
вперед
И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам (по 4 раза)
4. Круговые движения руками с небольшим приседом
И.п. основная стойка, руки впереди (10-12 раз)
5. Наклоны вниз
И.п. ноги на ширине плеч, руки вверху в стороны
1-наклон вперед-вниз, касаясь руками пола
2-и.п.
3-прыжком соединить ноги вместе, сделать хлопок руками.
4- и.п. (8 раз)
6. Поднимание ног вверх
И.п. – сидя на боку, ноги согнуть в коленях, упор на локти.
1-поднять правую ногу вверх
2-и.п.
3-4 то же левой (по 4 раза)
7. «Положи колени»
И.п. – лежа на спине, колени прижаты к животу, руки вдоль туловища.
1-положить ноги вправо
2-и.п.
3-положить ноги влево
4-и.п. (по 4 раза)
8. Танцевальные прыжки с выбрасыванием ноги вперед и отведением
руки в сторону в чередовании с ходьбой

Подготовительная группа
Сентябрь
2 неделя
3 неделя

4.усложнение
И.п. – то же
1-2-круговыедвижения
правой рукой
3-4-то же левой
5-6-наклон вперед, руки –
вниз-назад
7-8-и.п. (8-10 раз, средний
темп)

2.усложнение
И.п. – то же
1-поднть
руки
вверх,
сделать небольшой присед,
откинуть голову назад
2-и.п.
3-поднять руки в стороны,
наклонить голову вправо
(влево) с приседом
4-и.п. (8 раз, средний темп)

4 неделя

3.Усложнение
И.п. – то же
Пружинистые
наклоны
туловища с поворотом в
сторону (по 5-6 раз)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. «За плечи»
И.п. – основная стойка, палка вниз.
1-2 – палка махом за плечи до лопатки; 3-4 – и.п. (8 раз, средний темп)
2. Наклоны
И.п. – ноги на ширине плеч, палка на лопатках, голова прямо.
1-2-3 – наклон вправо/влево; 4- и.п. (6 раз)
3. «Махи ногой»
И.п. – основная стойка, палка вертикально, хват за верхний конец.
1 – правая нога вверх; 2 – вперед на носок; 3 – вверх
4 – и.п. (8 раз, средний темп)
4. «Качалка»
И.п. – сидя. Ноги согнуты в коленях, палка под коленями.
1-2-3-4 – перекаты на спине вперед-назад,
5-6-7-8 – и.п. (6 раз средний темп)
5. Приседания
И.п. – основная стойка, палка сзади в опущенных руках
1-2 – присесть, поднимая палку
3-4 – и.п. (6 раз, медленный темп)
6. «Сумей сесть»
И.п. – лежа на спине, палка в опущенных руках
1 – махом палку за голову
2-3 – махом палку вперед, сесть
4 – и.п. (6 раз, медленный темп)
7. «Оторви хвостик от пола»
И.п. – лежа на животе, руки с палкой вытянуты, ноги вместе.
1-2-3 – ноги оторвать от пола, приподнять; руки, голова, плечи на полу
4 – и.п. (5-6 раз)
8. «Разогреем стопы»
И.п. – сидя, стопы на палке, массаж стоп
9. Бег на месте в чередовании с ходьбой
И.п. – основная стойка палка сзади на локтевых сгибах.

Подготовительная группа
Октябрь
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1. Повороты
в 1. «Передай мяч»
сторону
И.п. – основная стойка,
И.п. – основная палка вниз
стойка, палка в 1 – взмах рукой, передавая
вытянутых руках палку в другую руку
перед грудью.
2 – и.п. (10-12 раз)
1
–
поворот
вправо,
2 – и.п.
3- наклон вниз
4 – и.п.
5-6, 7-8 – в другую
сторону (по 4 раза,
средний темп)
5.С усложнением
И.п. – то же.
1-2-3-4
–
глубокое
приседание
5-6-7-8 –и.п.
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
Скрестные движения руками
И.п. – основная стойка, руки внизу
1-8 – скрещивание руками, поднимая их вверх,
9-16 – вниз (4 раза, средний темп).
2.
Разведение рук в стороны с небольшим наклоном
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на затылке «в замке»
1 – наклон вправо с разведением рук
2 – исходное положение
3 – лево
4 – и.п. (7-8 раз, средний темп)
3.
Пружинистые наклоны вперед
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе
1-2-3 – пружинистые наклоны; 4- и.п.
5- наклон головы вправо; 6 – и.п.
7 – влево
8 – и.п. (6-7 раз)
4.
Поднимание на носках
И.п. – ноги на ширине плеч, руки ладонями вдоль туловища.
1 – подняться на носки
2 – стойка на всей ступне (4-2 раза, медленный темп)
5.
«Шагаем сидя»
И.п. – сидя, руки вытянуты вперед
1-2-3-4 – ходьба на ягодицах вперед
5-6-7-8 – назад (4-5 раз)
6.
Поднимание ноги
И.п. – лежа на животе, упор на локти
1 – мах правой ногой вверх
2 – исходное положение
3 – 4 – то же левой (8-10 раз, средний темп)
7.
Прогибание спины («кошечка»)
И.п. – стоя на четвереньках
Под счет 1-2-3-4 (7-8 раз)
8.
Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой (2 раза).

Подготовительная группа
Ноябрь
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1.

2.Наклон в сторону с
оставлением ноги
И.п. – ноги на ширине
плеч, руки за головой
1 – наклон вправо, левую
ногу отставить в сторону
2 – и.п.
3 – свести локти
4 – и.п. (8 раз, средний
темп)

5. С усложнением
И.п. – то же
1 – присесть
2 – и.п.
3 – встать на носки
4 – и.п. (7-8 раз)

6.С усложнением.
И.п. – то же
1 – мах правой ногой
2 – и.п.
3 – мах левой ногой
4 – и.п.
5-6 – поднять обе ноги
7-8 и.п. (6 раз)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. Работа руками
И.п. – сидя верхом на гимнастической скамейке, ноги согнуты в
коленях, руки на поясе.
1 – руки в стороны; 2 – вверх; 3 – в стороны; 4 – и.п. (7-8 раз)
2. Наклоны в сторону
И.п. – то же
1 – руки в стороны; 2 - наклоны влево, вправо, коснуться пола
3 – выпрямиться; 4 – и.п. (8 раз)
3. Наклоны к ноге
И.п. – сидя на скамейке, ноги прямые, руки за головой
1 – руки в стороны
2 – наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног
(6-7 раз, средний темп)
4. «Качели»
И.п. – сидя верхом, лицом друг к другу, взявшись за руки
1 – один ребенок ложится на гимнастическую скамейку, другой
тянется за ним
2 – меняются местами (7-8 раз)
5. Прогибание в спине
И.п. – лежа на животе, лицом друг к другу
1 – приподнять руки, ноги, голову, прогнуться в спине
2 – и.п. (6 раз, медленный темп)
6. «Велосипед»
И.п. – сидя на гимнастической скамейке, лицом друг к другу. Ступни
одного упираются в ступни другого, руки сзади держатся за край
скамейки. (8-2 р, средний темп)
7. Прыжки на гимнастической скамейке
И.п. – стоя лицом к гимнастической скамейке
1 – запрыгнуть на скамейку
2 – спрыгнуть
3-4 – повернуться лицом к гимнастической скамейке (9 раз, средний
темп)

Подготовительная группа
Декабрь
2 неделя
3 неделя

4 неделя

2. Повороты
в
сторону
И.п. – сидя верхом на
гимнастической скамейке,
руки за головой
1 – поворот вправо/влево,
руки в стороны
2 – и.п.
3-4- в другую сторону (7-8
раз)

5 «Часики»
И.п. – лежа на животе, на
гимнастической скамейке
1-4 повороты туловища по
кругу, удерживаясь руками
за
гимнастическую
скамейку. (5-8 раз, в
другую сторону – 2- 3 раза)
8.«Цапля»
И.п.
–
стоя
на
гимнастической скамейке
1-8 - на одной ноге
удерживать равновесие
9-16 – на другой (2 раза)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Сведение локтей
И.п. – сидя на кубах, руки за головой
1- свести локти вперед
2 – и.п.
3 – развести руки в стороны
4 – и.п. (8-10 раз, средний темп)
2.«Утюжки»
И.п. – сидя. Упор за куб сзади, ноги вытянуты
1 – натянуть носки ног на себя
2 – оттянуть от себя.
3.Приподнимание туловища
И.п. – то же
1-2-3-4 – приподнять корпус, удерживаясь на прямых руках и стопах
5-6-7-8 – и.п.
4.Мах ногой назад
И.п. – стоя на коленях перед кубом, руки в упоре на кубе
1- приподняться с коленей на ступни
2 – мах правой ногой
3 – мах лево ногой
4 – и.п.
5.«Сильные ноги»
И.п. – сидя на полу, стопы обхватывают куб, руки сзади в упоре
1-2-3-4 – приподнять куб ногами, 5-6-7-8 – и.п. (6-7 раз, медленный темп)
6. «Цапля»
И.п. – стоя на кубе
1-10 – стоять на одной ноге, то же с другой (4 раза)
7. «Гимнасты»
И.п. – лежа на кубе на животе, руки и стопы на полу
1-2-3-4 – приподнять вверх часть туловища, ноги на полу
5-6-7-8 – ноги, руки на полу
8. Прыжки с куба с поворотом на 180 градусов
9. Бег между кубами

Подготовительная группа
Январь
2 неделя
3 неделя

4 неделя

2.«Велосипед»
И.п. – сидя, упор руками
сзади
1-2-3-4-5-6-7-8
–
вращательные
движения
ногами вперед-назад (4
раза, средний темп)
4.Мах ногой в сторону
И.п. – то же
1 – приподняться с коленей
на всю ступню, прогнуться
2 – правая нога в сторону
3 – левая нога в сторону
4 – и.п.

4.Мах ногой в сторону
И.п. – то же
1 – приподняться с коленей
на всю ступню, прогнуться
2 – правая нога в сторону
3 – левая нога в сторону
4 – и.п.
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.«Как обезьянки поднимали лиану вверх»
И.п. – лежа на спине шеренгой, канат в руках на груди
1 – поднять канат вверх за голову
2 – и.п. (8-9 раз, средний темп)
2.«Затем отжимали лиану перед собой»
И.п. – то же
1-2-3-4 – поднимание каната от груди вверх двумя руками (7-8 раз)
3.«Потом стали раскачивать лиану»
И.п. – лежа на правом боку, канат в левой руке
1-2-3-4-5-6-7-8- раскачивание каната синхронно одной рукой, затем
другой. (по 3-4 раза)
4.«Вытягусы»
И.п. – лежа на животе, канат в вытянутых руках
1-2-3-4 –приподнимание каната вверх
5-8 – и.п. (6 раз, медленный темп)
5.«Канатом погреть свои пяточки»
И.п. – лежа на спине, руки с канатом вверху за головой
1-2-3-4- руки перед грудью, ноги прямые – дотянуться до каната
5-8 - и.п. (6 раз)
6. «Решили обезьянки прокатиться на лиане, как бананчики»
И.п. – лежа на спине, руки с канатом за головой
1-2-3-4-5-6-7-8 –перевороты со спины на живот вдоль каната в одну
сторону, в другую. (по 2 раза)
7.«Танцы обезьян»
И.п. – стоя на коленях, канат удерживать вверху.
1-2-3-4-5-6-7-8- движения вправо-влево (6 раз, средний темп)
8.«В поисках пищи»
Прыжки в разные стороны «как обезьянки»

Подготовительная группа
Февраль
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1.«Сначала проверили ее 1.«Сначала проверили ее
на
крепость»
- на
крепость»
перетягивание каната
перетягивание каната

5.«Решили
задними
лапками
приподнять
лиану»
И.п. – лежа на спине, канат
зажат ступнями ног
1-2-3-4- поднять канат
5-6-7-8- и.п.
9.«Обезьянки
нашли
орешки»
Сдавливание массажного
шарика
в кистях рук,
перекатывание.
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Махи обручем
И.п. – основная стойка, обруч внизу.
1 – отвести обруч вверх, перехватить в другую руку
2 – и.п. (10-12 раз, средний темп)
2.Отведние ноги в сторону
И.п. – основная стойка, обруч вверху.
1. – наклон вправо, левую ногу на носке в сторону.
2. – и.п.
3,4 – то же (8 раз, средний темп)
3.Приседание
И.п. - основная стойка, обруч внизу.
1-2-3-4- медленное опускание на носках, обруч вывести вперед
5-6-7-8-и.п.
4. Прогибание назад
И.п. – стоя на коленях, руки с обручем сзади
1-2- наклониться назад, отводя обруч от спины
3-4- и.п. (6 раз, медленный темп)
5.«Качалка»
И.п. – сидя, край обруча в руках, другой за спиной
1-2-3-4-5-6 – покачивающиеся движения туловищем с приподниманием
ног (4 раза, средний темп)
6.«Корзинка»
И.п. – лежа на животе, руки в упоре на локти, обруч в руках отведен
назад, носки ног удерживаются за обруч.
1-2-3-4 приподнимание рук и ног, обруч поднять вверх
5-6-7-8 - и.п. (4-5 раз, медленный темп)
7.Упражнение для укрепления стопы
И.п. – основная стойка, одна нога на ободе вертикально стоящего обруча,
удерживает пальцами ног обруч. Катать обруч поочередно каждой ногой.
(1-1,5 мин)
8. Прыжки на двух ногах впереди обруча. На одной из обруча и вокруг.
9.Вращение обруча на руке.

Подготовительная группа
Март
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1. Махи обручем
И.п. – основная стойка
1-2-3-4-5-6-7-8-махи
вперед, назад (влево,
вправо) (10-12 раз,
средний темп)
3.с усложнением
И.п. - основная стойка,
обруч внизу.
1-2-3-4- приседание на
носках
5-6-7-8-повороты обруча
влево, вправо (7-8 раз)

4.«Ванька-встанька»
И.п. – стоя на коленях,
обруч спереди.
1 – сесть с правой стороны
на коленях
2 – и.п.
3 – то же слева
4 – и.п. (8 раз, средний
темп)
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Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1.Вращние мяча между кистями рук
И.п. – основная стойка, мяч перед собой
2.Поднимние мяча вверх
И.п. – основная стойка, мяч внизу
1-поднять руки вверх
2- за голову
3 – вверх
4 – и.п. (8 раз, средний темп)
3.Повороты туловища
И.п. – ноги на ширине плеч перед собой
1 – повороты туловища вправо, руки с мячом влево
2 – и.п.
3-4 – то же влево (8 раз, средний темп)
4.Прокатывание мяча по туловищу
И.п. – ноги вместе, мяч н груди.
1-2-3-4-5-6-7-8- прокатывание мяча по туловищу до носков ног
9-10-11-12-13-14-15-16-в обратном направлении (4 раза, средний темп)
5.Поднимание вверх
И.п. – сидя на полу, мяч удерживать стопами ног, руки в упоре сзади.
1 -2-3-4- приподнять ноги с мячом
5-6-7-8- и.п. (7-8 раз, медленный темп)
6.Прогибание назад
И.п. – сидя, мяч между коленей
1-2-3-4-приподнять корпус, прогнуться, удерживаться
5-6-7-8- и.п. (7 раз, медленный темп)
7.«Бревна»
И.п. – лежа на животе, мяч в вытянутых руках впереди.
1-2-3-4-5-6-7-8-вращение туловища вправо
9-10-11-12-13-14-15-16-в обратном направлении (4 раза)
8.Прыжки на двух ногах вокруг мяча.

Подготовительная группа
Апрель
2 неделя
3 неделя

4 неделя

2.Поднимани мяча вверх с
отставлением ноги назад
И.п. - основная стойка, мяч
внизу
1 – поднять мяч вверх, ногу
отставить назад
2 – и.п.
3 – то же с другой ногой
4 – и.п. (8 раз, средний
темп)
4.Прокатывание мячей по
полу.
И.п. – стоя на коленях, мяч
на полу
1-2-3-4- прокатить мяч
вперед прогнуться в спин
5-6-7-8-назад в и.п. (6 раз)
7.«Крокодил»
И.п. – лежа на животе,
руки вытянуты вверх. Ноги
стопами удерживают мяч
1-2-3-4вращение туловища
с
вытянутыми
вверх
руками
5-6-7-8
в
обратном
направлении

77

Группа
Месяц
Содержание / 1 неделя
1. «Паук»
И.п. – ноги вместе, руки внизу
1- развести руки в стороны; 2 – и.п.
3 – руки в стороны, вверх; 4 – и.п. (6-8 раз)
2. «Бабочка»
И.п. – сидя на пятках, руки внизу
1-3 – поворот вправо, руки в стороны, вверх, вниз
4 – и.п. (6-8 раз)
3. «Комар»
И.п. – стоя на коленях, руки в стороны
1- руки вперед, ладони соединить, туловище слегка вперед
2 – и.п. (6-8 раз)
4. «Стрекоза»
И.п. – сидя с прямыми ногами, руки к носкам
1 – руки в стороны
2 – и.п. (6-8 раз)
5. «Муха»
И.п. – упор на кисти рук и колени, смотреть вперед
1 – сгибать руки в локтевых суставах, опираться на пятки и прогнуть
спину, туловище вперед
2 – и.п. (4-5 раз)
6. «Жук»
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища
1-2-3-4 –приподнять ноги на 45 градусов и выполнить скрестные
движения
5-6-7-8 – и.п. (4-5 раз)
7. «Кузнечик отдыхает»
И.п. – лежа на животе, руки под подбородком
1 – одну ногу поднять под углом 45 градусов, другой подпереть бедро
первой; 2- и.п.
3 – то же с другой ногой; 4 - и.п. (4-5 раз)
8. «Кузнечик радуется»
Легкие прыжки на носках ног в чередовании с ходьбой

Подготовительная группа
Май
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1. «Паук»
И.п. – ноги вместе, руки
внизу
1- развести руки в стороны
2 – вверх
3 – руки в стороны
4 – и.п. (6-8 раз)

4.«Стрекоза»
И.п. – сидя с прямыми
ногами, руки к носкам
1 – руки в стороны, ноги в
стороны разомкнуть
2 – и.п. (6-8 раз)

7.«Кузнечик отдыхает»
И.п. – лежа на животе,
руки под подбородком
1 – одну ногу поднять под
углом 45 градусов
2- и.п.
3 – то же с другой ногой
4 - и.п. (4-5 раз)
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Приложение 6
Календарно-тематическое планирование
Подготовительная к школе группа
Группа
Месяц
Неделя

Мотивация

Подготовительная группа
СЕНТЯБРЬ
Ходьба

Бег

ПереОРУ
строения

Метание

Лазание

Подвижная
игра

ДИАГНОСТИКА
Наш
детский
сад.
Игрушки

Ходьба
гимнастическим
шагом, с
притопом,
приставной шаг
с поворотом
туловища
влево, вправо.

Бег обычный, с
захлестыванием
голени назад,
межу
предметами.

Осень
Начало
осени

Ходьба
гимнастическим
шагом, спиной
вперед, на
четвереньках.

Бег обычный, с
захлестыванием
голени назад, с
остановкой на
сигнал на
предмете.

В
колонне,
парами

Ритмическая гимнастика

4

Прыжки

ДИАГНОСТИКА

1
2
3

Равновесие

Закрепление –
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом,
перешагивая через
палку

Совершенствование
– прыжки на двух
ногах вправо-влево,
продвигаясь вдоль
веревки и
перепрыгивая ее.

Обучение –
бросание мяча
вверх, о землю,
ловля его двумя
руками с хлопком
20 раз подряд

Упражнение –
ползание на животе
по гимнастической
скамейке, на
середине поворот
на 360*

Совершенствование
– ходьба по гим.
скамейке боком на
середине
перепрыгнуть
веревку

Обучение – прыжки
на двух ногах на 56 м с зажатым
мешочком между
колен.

Упражнение –
бросание мяча
вверх, о землю,
ловля его одной
рукой 10 раз
подряд.

Закрепление –
ползание на животе
по гимнастической
скамейке с
подлезанием под
веревку.

П/и «Вызов
по имени»
(ходьба)
П/и
«Ловишка,
бери ленту»
(бег)
«Собери
предметы»
(для стоп)
П/и «Кто
скорее
снимет
ленту»
(прыжки)
П/и «Пустое
место»
(бег)
П/и «Горячая
картошка»
(метание)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
ОКТЯБРЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

Овощи.
Огород

Обычная с
движениями плеч
и рук.
С крестный шаг

Обычный, по
одному,
парами.
С
выбрасыванием
прямой ноги
вперед.

2

Сад.
Фрукты

Обычный,
прямо,
«змейкой».
С
выбрасыванием
прямой ноги
вперед.

3

Ягоды:
лесные и
садовые

Обычная с
работой кистей
рук,
предплечьями
рук.
Корригирующие
упражнения.
На высокий
четвереньках.
Обычная с
вращениями рук
вперед, назад; с
наклонами
туловища вперед;
на высоких
четвереньках.

4

Грибы.

Обычна ходьба с
корригирующими
упражнениями; с
высоким
подниманием
колен; с
захлестом колен.

Обычный со
сменой
направляющего,
с
выбрасыванием
прямой ноги
вперед

Обычный по
дорожке 15 см,
с
выбрасыванием
прямой ноги
вперед.

ПереОРУ
строения
Колонна,
шеренга

Колонна,
шеренга,
круг

С гимнастической палкой и элементами аэробики

Неделя

Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Обучение.
Ходьба по
гимнастической
скамейке перенося
мешочек на голове.

Упражнение.
Прыжки на двух
ногах на 5-6 м с
зажатым мешочком
между ног.

Закрепление.
Бросание мяча
вверх, о землю и
ловля одной рукой
с поворотом (10
раз)

Совершенствование
Ползание по
гимнастической
скамейке на животе,
увеличивая темп
движений.

Упражнение.
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
приседом, на одной
ноге, а другой
махом перенося
вперед сбоку
скамейки.
Закрепление.
Ходьба по
гимнастической
скамейке, приседая
на одной ноге, а
другую перенося
вперед сбоку
скамейки.
Совершенствование
Ходьба по
гимнастической
скамейке, поднимая
прямую ногу вперед
и делая под ней
хлопок.

Закрепление.
Прыжки на двух
ногах с зажатым
мешочком и
перепрыгивая
линии.

Совершенствование
Бросание мяча
вверх, о землю, и
ловля одной рукой,
выполнив присед

Обучение.
Ползание на животе
по полу.

Совершенствование
Прыжки на двух
ногах с зажатым
между ног мячом
(набивной)

Обучение.
Перебрасывание
мяча из одной руки
в другую с
отскоком от земли.

Упражнение.
Ползание на животе
по полу, подлезая
под веревку на
высоте 30 см.

П/и «Донеси
лукошко»
(равновесие)

Обучение.
Прыжки на одной
ноге вперед,
перепрыгивая
веревку.

Упражнение.
Перебрасывание
мяча из одной рук в
другую с отскоком
от земли.

Закрепление.
Ползание на животе
по полу, подлезая
под скамейку.

П/и «Орехи»
(бег)
П/ и
«Проползи
под деревом
и собери
грибы»
(лазание)

П/и «Кто
быстрее
соберет
листья?»
(бег)
П/и «С кочки
на кочку»
(прыжки)
П/и «Сбор
картофеля»
(метание)
П/и «Быстро
возьми,
быстро
положи
фрукты»
(бег)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
НОЯБРЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

Хлеб.
Продукты
питания

Обычная,
скрестным
шагом, с
задержкой на
носке

Боковой
галоп,
правым и
левым
боком, со
сменой
темпа.

2

Посуда

Обычная, с
движениями
для рук,
«петушиный
шаг»,
скрестный шаг,
на высоких
четвереньках

Боковой
галоп со
сменой
ведущего.

3

Дом.
Мебель

Боковой
галоп, со
сменой
ведущего.

4

Бытовые
приборы

Обычная,
парами, с
перекатом с
пятки на носок,
скрестным
шагом, на
низких
четвереньках.
Обычная, в
тройках,
гимнаст.
парами, по
одному
скрестным
шагом

Боковой
галоп с
захлестом
голени.

Перестроения

ОРУ

Рассчитывание
на первый,
второй

Ритмическая гимнастика

Неделя

Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Обучение
Ходьба по
гимнастической
скамейку,
перешагивая палку,
держащую в руках.

Упражнение
Прыжки на одной
ноге (левой,
правой) впередназад.

Закрепление
Перебрасывание
малого мяча из
одной руки в
другую.

Совершенствование
Лазание по полу,
подлезая под
несколько скамеек
подряд.

П/и
«Съедобноенесъедобное»
(метание)
П/и «Веселые
соревнования»
(лазание)

Упражнение
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
веревку, которую
держат в руках.

Закрепление
Прыжки на одной
ноге (левой,
правой) влевовправо.

Совершенствование
Перебрасывание
малого мяча из
одной руки в
другую.

Обучение
Лазание по
гимнастической
скамейке с
перелезанием ее.

Закрепление
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая обруч,
находящийся в
руках

Совершенствование
Прыжки на одной
ноге (правой,
левой) на 3-4 м с
перешагиванием
брусков.

Обучение
Перебрасывание
мяча друг другу с
расстояния 3 м
снизу, сверху.

Упражнение
Лазание по
гимнастической
скамейке с
перелезанием под
другую скамейку.

П/и
«Посудная
лавка»
(метание)
П/и «Кто
быстрее
соберет
посуду»
(бег)
П/и
«Кто быстрее
сядет на
стул?»
(бег)

Совершенствование
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
скакалку.

Обучение
Прыжки вверх из
глубокого приседа.

Упражнение
Перебрасывание
мяча друг другу с
расстояния 4 м из
исходного
положения сидя
«по-турецки»

Закрепление
Перелезание
гимнастической
скамейки обход с
другой стороны.

П/и
«Иголка и
нитка»
(ходьба)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
ДЕКАБРЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

Зимующие
птицы

Обычная с
заданиями,
ходьба выпадами

Семенящий
бег, с высоким
подниманием
колен

2

Домашние
животные

«Петушиный
шаг», ходьба
выпадами,
«гусеница»
(сидя)

Семенящий
бег, бег
широким
шагом, в
рассыпную

3

Дикие
животные

На носках, на
пятках,
выпадами,
«гусеница»,
«змейкой»

Семенящий
бег, бег
широким
шагом, в
рассыпную, в
колонне

4

Зима.
Новый год

На носках, на
пятках, с
перешагиванием
предметов,
выпадами

Семенящий
бег, широким
шагом

ПереОРУ
строения
Из одной
шеренги в
две

С гимнастической скамейкой парами

Неделя

Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Обучение.
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
подбрасывая и ловя
мяч.
Упражнение.
Ходьба по
гимнастической
скамейке, отбивая
мяч о
гимнастическую
скамейку.
Закрепление.
Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перекладывая мяч
по поднятой ногой.

Упражнение.
Прыжки вверх из
глубокого приседа с
закрытыми глазами.

Закрепление.
Перебрасывание
мяча друг другу с
расстояния 4 м,
стоя, от груди

Совершенствование
Перелазание на
гимнастической
стенке

П/и
«Снегири»
(лазание)

Закрепление.
Прыжок вверх из
глубокого приседа в
обозначенное место.

Совершенствование.
Перебрасывание
мяча друг другу из
и.п. – лежа на
животе, от груди.

Обучение.
Переход с пролета
на пролёт на
гимнастической
стенке.

П/и
«Лохматый
пес»
(бег)
П/и «Бег в
мешках»

Совершенствование.
Прыжок вверх из
глубокого приседа с
доставанием ленты
во время прыжка.

Обучение.
Перебрасывание
мячей друг другу
через сетку (сверху)

Упражнение.
Переход с пролета
на пролет
гимнастической
стенке.

Обучение.
Прыжки через
предметы
поочерёдно.

Упражнение.
Перебрасывание
мячей друг другу
через сетку.

Закрепление.
Переход с пролета
на пролет
гимнастической
стенки

П/и
«Охотники
и зайцы»
(прыжки,
метание)
П/и
«Волк во
рву»
(прыжки)
П/и
«Бездомный
заяц»
(прыжки)
П/и
«Два
мороза»
(бег)

Совершенствование.
Ходьба по
гимнастической
скамейке вперед,
отбивая мяч.
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Группа
Месяц
Неделя

Мотивация

Подготовительная группа
ЯНВАРЬ
Ходьба

Бег

ПереОРУ
строения

Прыжки

Метание

Лазание

Обучение
Ходьба по узкой
рейки
гимнастической
скамейки на носках

Упражнение
Бег прыжками через
6-8 предметов

Закрепление
Перебрасывание
мячей друг другу
через сетку одной
рукой.

Совершенствование
Переход с пролета
на пролет на
гимнастической
лестнице.

Упражнение
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки с
предметом в руках.
Закрепление
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки с
мешочком на
голове.

Закрепление
Бег прыжками через
8 предметов

Совершенствование
Перебрасывание
мячей через сетку
любым способом в
быстром темпе.

Совершенствование
Бег прыжками через
8 предметов с
увеличением темпа.

Обучение
Перебрасывание
набивных мячей.

Обучение
Ползание по
гимнастической
скамейке на спине,
подтягиваясь
руками
Упражнение
Ползание по
гимнастической
скамейке на спине
подтягиваясь
руками.

Подвижная
игра

КАНИКУЛЫ

1
Зимние
забавы

Обычная, в
приседе

Обычная,
короткой и
длинной
«змейкой», с
перешагивание
м предметов

3

Наземный
транспорт

Обычная, в
приседе

Бег обычный,
короткой и
длинной
«змейкой»,
боковой галоп

4

Воздушный
и водный
транспорт

Обычная, с
поднятыми вверх
руками, в
полуприседе,

Бег обычный,
прыжками,

во время
движения
Используя кубы-модули

2

Равновесие

П/и
«Снежная
карусель»
(бег)
П/и «Катай и
называй»
(обруч)
П/и
«Поезд»
(равновесие)

П/и
«Самолеты»
(бег)
П/и
«Пожарные
на учении»
(лазание)
П/и
«Эстафета по
кругу»
(бег)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
ФЕВРАЛЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

Моя семья

Обычная, с
подниманием
прямой ноги и
хлопком под
ней, на ладонях
и стопах.

Бег в
сочетании с
прыжками, с
остановкой
на сигнал.

2

Одежда,
обувь

Бег в
сочетании с
ходьбой,
прыжками.

3

Наша
Армия

Обычная с
подниманием
ноги и хлопком
под ней, на
ладонях и
стопах.
Корригирующая
гимнастика,
спиной вперед,
на ладонях и
стопах.

4

Обобщение: Корригирующая
гимнастика,
зима
спиной вперед,
на ладонях и
стопах.

Бег в
сочетании с
подлезанием.

Бег в
сочетании с
боковым
галопом.

Перестроения

ОРУ

При
перестроении
в 2-3
колонны
размыкаться,
приставным
шагом.

С длинной веревкой (канат)

Неделя

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствование
Ходьба по узкой
рейке
гимнастической
скамейки с
мешочком на
голове боком.

Обучение
Прыжки на месте с
доставанием
предмета выше на
25-30 см поднятой
руки.

Упражнение
Перебрасывание
набивных мячей (1
кг) друг другу.

Закрепление
Ползание по
гимнастической
скамейке на спине,
подтягиваясь
руками

Обучение
Передвижение
прыжками по
наклонной доске
(высота 33см)

Закрепление
Перебрасывание
набивных мячей
друг другу.

Упражнение
Продвижение
прыжками по
наклонной доске
(высота 40 см)

Упражнение
Прыжки с разбега с
доставанием
предмета выше
вытянутой руки на
30-35 см.
Закрепление
Прыжки с разбега с
доставание
подвешенного
предмета

Совершенствование
Ползание по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясь
руками
Обучение
Лазание по канату,
захватывая его
ступнями и руками.

Закрепление
Передвижение по
наклонной доске
прыжками (высота
40 см)

Совершенствование
Прыжки вверх с
разбега с
доставанием
предмета.

Совершенствование
Перебрасывание
набивных мячей
друг другу.

Обучение
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния 4
м правой и левой
рукой.

Упражнение
Лазание по канату

Подвижная
игра
П/и
«Дружная
семейка»
(равновесие)
П/и
«Прыжковая
эстафета»
(прыжки)
П/и «Пройди
по следам»
(равновесие)
П/и «Бег в
галошах»
(бег)
П/и
«Парашютисты
и
пограничники»
(прыжки)
П/и
«Защита
крепости»
(метание)
П/и
«Метелица»
(бег)
П/и «Бег с
барьерами»
(бег,
равновесие)
П/и «Перемена
мест»
(бег)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
МАРТ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

8 Марта

Корригирующая,
приставным
шагом вперед,
назад, спиной
вперед.

Бег спиной
вперед, средний
бег с
подпрыгиванием
вверх.

2

Весна

Корригирующая,
выпадами,
спиной вперед.

Бег спиной
вперед, средний
бег с
увеличением
темпа.

3

Домашние
птицы

Гимнастическая,
скрестным
шагом, на
низкий, высоких
четвереньках.

Бег спиной
вперед,
медленный бег с
увеличением
темпа.

4

Перелетные
птицы

Гимнастическая,
выпадами,
«бревнышки»
(перекаты с боку
на бок)

Бег спиной
вперед, средний
бег с
преодолением
препятствий.

ПереОРУ
строения
Равнение
в шеренге
по
ведущему.

Ритмическая гимнастика

Неделя

Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствование
Передвижение по
наклонной доске
прыжками.

Обучение
Прыжки в длину с
места (не менее 100
см)

Упражнение
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
4-5 м, правой и
левой рукой.

Закрепление
Лазание по канату,
доставая
колокольчик на
верху.

П/и
«Кто
быстрее
соберет
букет»
(бег)

Обучение
Балансирование н
большом набивном
мяче (3 кг).

Упражнение
Прыжки в длину с
места несколько раз
подряд (100-110 см)

Закрепление
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
4-5 м несколько
предметов подряд.

Совершенствование
Лазание по канату,
увеличивая темп в
передвижении.

П/и
«Вышло
солнце из-за
речки»
(бег)
П/и
«С кочки на
кочку»
(равновесие)

Упражнение
Балансирование на
большом набивном
мяче до 7 сек.

Закрепление
Прыжки в длину с
места (110 см)

Совершенствование
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния
4-5 м предметов
разного веса.

Обучение
Лазание по
веревочной
лестнице.

Закрепление
Балансирование на
большом набивном
мяче до 10 сек.

Совершенствование
Прыжки в длину с
места.

Обучение
Метание в
вертикальную цель
с расстояния 4 м,
правой и левой
рукой.

Упражнение
Лазание по
веревочной
лестнице.

П/и «Коршун
и наседка»
(бег,
лазание)
П/и
«Бой
петухов»
(равновесие)
П/и
«Цапли на
скамейке»
(равновесие)
П/и
«Лягушки и
цапля»
(прыжки)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
АПРЕЛЬ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

Наш город,
улица

Пробежать
10 м с
наименьшим
количеством
шагов.

2

Космос

Обычная, с
различными
движениями
рук, ходьба
выпадами, с
закрытыми
глазами.
Обычная, с
зданиями на
внимание,
выпадами, с
закрытыми
глазами.

3

Животные
жарких
стран

Гимнастическая,
с заданиями для
рук, с
закрытыми
глазами, спиной
вперед.

4

Животные
холодных
стран

Скрестный шаг,
приставной,
выпадами.

Перестроения

ОРУ

Перестроение
в 2 колонны
на ходу

Перестроение
в 3 колонны
на ходу

С мячами

Неделя

Подвижная
игра

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствовать
Балансирование на
большом набивном
мяче «Кто дольше»

Обучение
Прыжки в высоту с
разбега 45-50 см

Упражнение
Метание в
вертикальную цель
с расстояния 4,5 м

Закрепление
Лазание по
веревочной
лестнице.

П/и
«Светофор»
(бег)
П/и «Салки со
скакалкой»
(бег)

Обучение
Сохранение
равновесия, стоя на
носках на
гимнастической
скамейке с
закрытыми
глазами.

Упражнение
Прыжок в высоту с
разбега 50-55 см.

Закрепление
Метание в
вертикальную цель
с расстояния 5 м,
правой и левой
рукой.

Совершенствование
Лазание по
веревочной
лестнице.

Упражнение
Сохранение
равновесия, стоя на
одной ноге на кубе.

Закрепление
Прыжок в высоту с
разбега

Совершенствование
Метание в
вертикальную цель
с расстояния 4-5 м
мячей разного
размера.

Обучение
Лазание по
гимнастической
стенке с пролета на
пролет, удерживая
тело на руках.

Закрепление
Сохранение
равновесия на кубе,
стоя на одной ноге
с закрытыми
глазами.

Совершенствование
Прыжки в высоту с
разбега

Обучение
Метание в
движущуюся цель.

Упражнение
Лазание по
гимнастической
стенке с пролета на
пролет, удерживая
тело на руках.

П/и
«Космонавты»
(бег)
П/и
«Невесомость»
(равновесие)
П/и
«Веселые
соревнования»
(бег)
П/и
«Ловля
обезьян»
(лазание)
П/и
«Не хуже, чем
кенгуру»
(прыжки)
П/и
«День и ночь»
(бег)
П/и
«Медвежата на
льдине»
(равновесие)
«Пингвины с
мячами»
(прыжки)
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Группа
Месяц

Подготовительная группа
МАЙ

Мотивация

Ходьба

Бег

1

День Победы

Ходьба парами,
«змейкой», с
выполнением
заданий для рук
и туловища.

Челночный
бег

2

Насекомые
весной

Ходьба по кругу
в шеренге

Челночный
бег

3

Лес, поле, луг

Ходьба спиной
вперед

4

Школа

Перестроения

ОРУ

Перестроение
из одного
круга в
несколько

«Насекомые»

Неделя

Равновесие

Прыжки

Метание

Лазание

Совершенствование
Поворачиваться на
носках с зарытыми
глазами на кубе.

Обучение
Прыжки в длину с
разбега (180 см)

Упражнение
Метание в
движущуюся цель.

Закрепление
Подъем на
гимнастическую
лестницу и переход
с пролета на пролет
на руках.

Обучение
Вбегание и
сбегание по
наклонной доске
высотой 40 см.

Упражнение
Прыжки в длину с
разбега (180 см)

Закрепление
Метание в
движущуюся цель.

Совершенствование
Подъем на
гимнастическую
лестницу и переход
с пролета на пролет
на руках.

Упражнение
Продвижение
прыжками по
наклонной доске

Бег в
сочетании с
боковым
галопом

Упражнение
Продвижение по
наклонной
плоскости
прыжками
ДИАГНОСТИКА

Закрепление
Метание в
горизонтальную
цель с расстояния 4
м

Подвижная
игра
П/и
«Разведчики и
часовые»
(бег)
П/и
«Полоса
препятствий»
(бег, лазание,
метание)
П/и
«Точно в
цель»
(метание)
П/и
«Мы
кузнечики»
(прыжки)
П/и
«Паук и
мухи»
(равновесие)
П/и «Веселая
скакалка»
(прыжки)
П/и
«Ловля мячей
сачками»
(метание)
П/и «Классы»
(прыжки)
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Приложение 7
Перспективное планирование подвижных игр и упражнений в старшей группе
Месяц
Сентябрь

Ходьба
«Один-двое»
«Узнай по
голосу»
«Я знаю 5 имен»
(удар мяча о
землю)
«Ровным
кругом»

Октябрь

«Шишкакамешек»

Ноябрь

«Круговорот»
«Холодногорячо»

Декабрь

«Сделай фигуру»
«Вьюга
волнуется раз…»
Игра забава «Дай
кролику
морковку»

Январь

«Снежинкипушинки»
«Мотоциклисты»

Бег
«Дружно все вместе»
«Ловишки в кругу»
«Бег наперегонки»
«Догони мяч»
«Скучно, скучно так сидеть»
«Мы веселые ребята»

Равновесие
«Шагай через
кочки»
«Посадим рассаду и
соберем урожай»

Прыжки
«Подпрыгни и
повернись!»
«Удочка»
«У ребят порядок
строгий»

Метание
«Мяч через сетку»
«Поймай мяч»
«Научись владеть
мячом»
«Сбей кеглю»
«Мой веселый,
звонкий мяч»

Лазание
«Кто скорее до
флажка»

«Беги – сядь – беги!»
«Стой!»
Встречные перебежки
«Ловишки с мячом»
«Вершки-корешки»
«Репка»

«Донеси лукошко»

«Кто дальше за 3
прыжка?»
«Ноги от земли»
«Зайцы в огороде»

«Быстрые и
меткие»
Школа мяча
«Перебрось через
планку»
«Погрузка»

«Липкая дуга»
(подлезание под
дугу)

Пробежки со скакалкой
«Ловишки с приседанием»
Эстафета парами «Кто
скорее?»
«Кто быстрее сядет на стул?»
«Физкульт-ура!»
«Ловишки парами»
«Вороны и воробьи»
«Кот и мыши»
«Жеребята»
«Хитрая лиса»
«Хоровод»
«Перемени предмет»
«Успей пробежать»
«Я мороза не боюсь»

«Разойдись – не
упади!»

«Добеги и прыгни»
«Ловишки на одной
ноге»

«Кто скорее до
флажка» (с
подлезанием)

«Юные гимнасты»
«Котята и щенята»
«Зайцы и сторож»
«Ловишки-елочки»

«Прыгуны»
«Попрыгунчикиворобушки»
«Зайцы и волк»
«Волк и овцы»
«Лошади»

«Мяч сквозь
обруч»
«Съедобноенесъедобное»
«Посудная лавка»
«Ловкая пара»
«Мяч водящему»

«Поймай
снежинку»
«Построй дом» (из

«Льдинка, ветер и
мороз»
«Перепрыгни через

«Снежные круги»

«Пожарные на
учении»

«Совушка»
«Белки в лесу»
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Февраль

(отбивание мяча
о землю,
продвигаясь
вперед шагом»
«Часовой»

Март

«Разверни круг»

Апрель

«Пингвинчики»
(ходьба с мячом
между ног)

Май

«Затейники»

«Снежинки -сосульки»
«Воробушки и автомобиль»
«Самолеты»

модулей)

кирпичики»

«Кто лишний?»
«Мышеловка»
«Наступление»
«Бег в галошах»
«Два Мороза»
«Скворечники»
«Салки в кругу»
«Караси и щука»
«Солнышко и тучи»
«Гуси-гуси»
«Ястреб и утка»
«Кто быстрее соберет букет»
«Найди свое место»
«Чье звено скорее соберется»
«Светофор»
«Космонавты»

«Дружная семейка»
«Стойкий
солдатик»
«Пройди по
следам»
«Жмурки с
колокольчиком»
«Петушок и
курочка»
«Аисты»

«Сумей выскочить»

«Снайперы»
«Ловишки со
снежком»
«Кати в цель»

«Достань конверт»

«Лягушки и цапля»
«Прыжки через
ручеек»

«Ловишки с
мячом»
«Охотники и гуси»

«Коршун и
наседка»
«Перелет птиц»
«Лиса и куры»

«Дружные пары»

«Лягушки в
болоте»

-//-

«Ловля обезьян»

«Горелки с платком»
«Пчелки»
«Разведчики и часовые»

«Бегом к горке»

«Салки и два
круга»
«Классы»

«Точно в цель»
«Ловля мячей
сачками»
«Шмель»

«Медведи и пчелы»
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Приложение 8
Перспективное планирование подвижных игр и упражнений в подготовительной к школе группе
Месяц
Сентябрь

Ходьба
Фигурная ходьба
«Улитка»
«Затейники»
«Вызов по имени»

Бег
«Ловишка, бери
ленту!»
«Пустое место»

Равновесие
«Кто дольше на
одной ноге?»
«Большоймаленький»

Прыжки
«Кто скорее
снимет ленту»

Октябрь

Фигурная ходьба «Змейка»

«Жмурки»
«Донеси лукошко»

«С кочки на кочку»

Ноябрь

«Иголка и нитка»
«Холодно-горячо»
«Построй шеренгу, круг,
колонну»

Декабрь

«Пройди бесшумно»
«Тройка»

«Кто быстрее
соберет листья?»
«Уголки»
«Быстро возьми,
быстро положи
фрукты»
«Горелки»
«Орехи»
«Собери флажки»
«Кто быстрее
соберет посуду»
«Кто быстрее сядет
на стул?»
«Два Мороза»
«Лохматый пес»
«Лошадки»
«Снежная
карусель»

Январь

«Стоп!»
«Тяни в круг»

Эстафета по кругу
«Метелица»
«Снежная
карусель»
«Самолеты»

«Поезд»
«Построй дом» (из
модулей)

«Бег в мешках»
Игра забава
«Накорми кролика»

«Кто сделает
меньше прыжков»
«Пастух и стадо»
«Охотники и
зайцы»
«Волк во рву»
«Бездомный заяц»
«Перепрыгни через
кирпичики»
«Загони льдинку»

Метание
«Дружно в цель»
«Горячая
картошка»
«Точный удар»

Лазание
«Проползи – не
урони»

«Не упусти мяч»
«Сбор картофеля»

«Проползи под
деревом и собери
грибы»

«Передал - садись»
«Съедобноенесъедобное»
«Посудная лавка»

«Веселые
соревнования»

«Сбей обруч»

«Снегири»

«Кати в цель»

«Кто первый через
обруч к флажку»
«Смелые
верхолазы»
«Пожарные на
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Февраль

«Не урони шарик»

Март

«Серая утка»

Апрель

«Чурбан»

Май

«Рыбки»
Эстафеты в ходьбе

«Бег в галошах»
Бег с барьерами
«Секретное
донесение»
«Кто быстрее
соберет букет»
«Вышло солнце изза речки»
«Перемена мест»
«Горелки»
«Светофор»
«Космонавты»
«Салки со
скалкой»
«День и ночь»
«Веселые
соревнования»
«Разведчики и
часовые»
Полоса
препятствий
«Море волнуется»

«Дружная семейка»
«Пройди по
следам»

учении»
«Достань конверт»

Прыжковая
эстафета
«Парашютисты и
пограничники»
«С кочки на
кочку»
«Лягушки и цапля»

«Выстрел в небо»
«Защита крепости»
«Проведи мяч»

«Коршун и
наседка»

«Медвежата на
льдине»
«Невесомость»

«Классы»
«Пингвины с
мячами»
«Не хуже, чем
кенгуру»

-//-

«Ловля обезьян»
«Верх по канату»

«Паук и мухи»

«Мы кузнечики»
«Веселая скакалка»
«Классы»

«Точно в цель»
«Ловля мячей
сачками»

«Раки»

«Цапли на
скамейке»
«Бой петухов»
«Большая птица»
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Приложение 9
Мониторинг достижения детьми результатов освоения Программы
по образовательной области «Физическое развитие» детей 5-7 лет с ЗПР
Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста
в __________________________ группе МБДОУ № _________201__ - 201_____ учебном году
Ф.И.О. воспитателей_____________________________________________
Быстрота

Фамилия, имя ребёнка

мальчики

Физкультурная
группа

№
п/
п

Н

К

дина
мика

Сила

Н

К

Скоростно-силовые качества

дина
мика

Метание
набивного мяча
массой 1 кг
дина
Н
К

мика

Ловкость

Выносливость

Гибкость

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку

Прыжок в длину
с места
Н

К

динам
ика

Н

К

дин
ами
ка

Н

К

дина
мик
а

Н

К

дин
ами
ка

Н

К

осн

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
девочки
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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ди
на
ми
ка

Оценка освоения основных движений (изучение двигательного опыта детей)
в __________________________ группе МБДОУ № _________201__ - 201_____ учебном году
Ф.И.О. воспитателей_____________________________________________
Система оценки результатов - в баллах от 1 до 5, общий показатель – среднее арифметическое всех показателей
Фамилия, имя ребёнка

Бег

Ходьба
обычная

№
п/
п

Н

К

Прыжки

Метание

Лазание

На
скорость

Медленн
ый бег

Прыжки в
длину с
места

Прыжки в
глубину
(спрыгива
ние)

Прыжки в
длину с
разбега

Прыжки в
высоту с
разбега

вдаль

в
горизонта
льную
цель

в
вертикаль
ную цель

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

К

К

К

К

К

К

К

К

К

по
гимнастич
еской
стенке

Н

К

по
канату
Н

К

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
Н

К

мальчики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Средний балл по группе мальчиков
девочки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Средний балл по группе девочек

Итоговый показатель по
группе(среднее значение)
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Оценка освоения основных движений (изучение двигательного опыта детей)
в __________________________ группе МБДОУ № _________201__ - 201_____ учебном году
Ф.И.О. воспитателей_____________________________________________
Система оценки результатов - в баллах от 1 до 5, общий показатель – среднее арифметическое всех показателей
№
п/
п

Ходьба обычная

Бег

Прыжки

Метание

Лазание

Фамилия, имя ребёнка
Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
Н

К

мальчики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Средний балл по группе мальчиков
девочки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средний балл по группе девочек

Итоговый
показатель
группе (среднее значение)

по
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