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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения  группы общеразвивающей направленности для детей старше  3-х лет   

«Семицветик» (старшая группа) разработана в  соответствии  с  основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ №8 ,  примерной образовательной 

программой «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель 

коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова),  парциальной 

программой по физическому воспитанию «Физическая культура дошкольников»  Л.И. 

Пензулаевой  

Программа разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ №1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013г.) 

 • приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038),  

•Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СинПин 2.4.1. 3049 -13 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013г.), 

Календарного плана МБ ДОУ №8 на 2020-2021 учебный год. 

Устав МБ ДОУ №8 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшей  группы общеразвивающей направленности. 

      Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год) 

Цели 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

• уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; 

• Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

• Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

• Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 

• Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2 Характеристика возрастных особенностей развития детей 5 – 6 лет. 

     Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. По 

данным Института возрастной физиологии РАО, за год прибавляется около 4—5 см роста, 

1,5— 2 кг массы, 1—2 см окружности грудной клетки. Высота головы приближается к 1/6 

длины тела. Тело растет неравномерно — длина ног и верхней части тела растет 
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медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Увеличение 

физиометрических показателей на фоне недостаточно выраженной корреляции с 

антропометрическими признаками свидетельствует о том, что в данный период жизни они 

в значительной мере зависят от обучения, а также от индивидуального двигательного 

опыта ребенка. 

Развитие опорно-двигательной системы ребенка (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

     Позвоночный столб ребенка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка. 

В течение шестого года быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у 

детей обоего пола. Как на протяжении всего дошкольного возраста, так и в шестилетнем 

возрасте у ребенка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не дает возможности при 

длительном статическом положении долго удерживать спину прямой. К шести годам 

подходит к завершению период количественных и качественных преобразований в 

сердечно-сосудистой системе, но она еще не достигает полного развития. Пульс 

неустойчив и не всегда ритмичен. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идет 

неравномерно. В специальной литературе указывается, что у старших дошкольников в 

53% случаев выявлен средний уровень функциональной зрелости системы дыхания. ЖЕЛ 

у ребенка 5—6 лет в среднем 1100— 1200 см3, но она зависит и от других факторов — 

длины тела, типа дыхания и других. 

     Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных 

элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются 

процессы, определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования 

сложных межанализаторных связей. Благодаря этому возрастает осознанность освоения 

детьми шестого года жизни более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

    

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы «Семицветик» 

Количество детей в средней группе общеразвивающей направленности 

- всего - 26 

- девочек - 12 

- мальчиков - 14 

 

Группы здоровья детей: 

I – 14- детей 

II – 11- детей 

III- 1- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения  15- чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным  8- чел. 
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- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении  3- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 18-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-7- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -1- чел. 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -21- чел. 

- леворукие -4-чел. 

- амбидекстры -1- чел. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

2. Лазать по гимнастической стенке 2,5 м с изменением темпа. 

3. Прыгать на мягкое покрытие 20 см, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места не менее 80 см, с разбега не менее 100 см; в высоту не менее 40 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

расстояние 6м, владеть школой мяча. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

7. Знать и.п., последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их 

оздоровительное значение. 

8. Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

9. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 2 км; ухаживать за лыжами. 

10. Кататься на самокате. 

11. Участвовать  в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

12. Плавать  произвольно. 

13. Выполнять элементы; самостоятельно организовывать знакомые п/и, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

14. Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения  и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

1.5 Оценка результатов диагностики педагогического процесса. 

     Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы проводится 3 

раза в год (в сентябре, декабре, мае). Основная задача педагогической диагностики 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком рабочей программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие ребенка. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, подвижных 

играх, специальных занятиях по физкультуре, Данные о результатах заносятся в 

диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
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Для проведения педагогической диагностики в группе используется диагностический 

журнал автора-составителя Верещагиной Н.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка»    Приложение №2 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребёнка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 
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организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создаёт 

определённый двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

2.2 Содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5 - 6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

       Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения 

рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в 

пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать 

через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 30 

минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и 

влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, 

поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание 

рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) 

вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из 

исходного положения руки вперёд, в стороны. 

      Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны 

вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать 

предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, 

выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. 

Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание 

вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и 

перекладывание предметов с места на место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, 

подъем с санками на гору. 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подъем на склон прямо 

ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 

500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по 

прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки»,ЮУ медведя во бору». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки».  

 

 

 

 
2.3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ     СТАРШАЯ ГРУППА  
 

Месяц № Задачи Часы 

Сентябрь 

 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; сохранять устойчивое равновесие, в 

прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; сохранять устойчивое равновесие, в 

прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

1 

3 Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

1 

4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

1 

5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

1 

6 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу, упражнять в прыжках. Развивать 

ловкость в беге, разучивать игровые упражнения с мячом. 

1 

7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

1 
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площади опоры. 

8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

1 

9 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях и координацию 

движений. 

1 

10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу; разучивать пролезание в обруч боком,не задевая 

его за края; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 

11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу; разучивать пролезание в обруч боком, не задевая 

его за края; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 

12 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, 

в перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

1 

Октябрь 

 

1 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

1 

2 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

1 

3 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

непрерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы баскетбола); упражнять в прыжках. 

1 

4 Разучить с детьми поворот по сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и переползание через 

препятствия. 

1 

5 Разучить с детьми поворот по сигналу  во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и переползание через 

препятствия. 

1 

6 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 

разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

1 

7 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

1 

8 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании 

1 
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мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 1 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (элементы 

футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

1 

10 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 

11 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 

12 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 

внимание в игре «Затейники». 

1 

Ноябрь 

 

1 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

1 

2 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

1 

3  Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

1 

4  Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании 

по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

1 

5 Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании 

по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

1 

6 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 

точность движений и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

1 

7 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

1 

8 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

1 

9 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании 1 
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мяча в шеренгах; повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 

11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 

12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

1 

Декабрь 

 

1 Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

1 

2 Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

1 

3 . Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

1 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

1 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

1 

6 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

1 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

1 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

1 

9 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 

1 

 10 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 
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11 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 

12 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке. 

1 

Январь 

 

1 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 

с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и Глазомер. 

1 

2 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 

с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и Глазомер. 

1 

3 Продолжать учить детей передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

1 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

1 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

1 

6 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

1 

7 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

1 

8 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

1 

9 Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение 

спуску с пологого склона и подъему лесенкой> повторять 

игровые упражнения с бегом ипрыжками; метание снежков 

на дальность. 

1 

10 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

1 

 11 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

1 

12 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и 

подъема, Поворотов; повторить игровые упражнения на 

санках, с бегом и прыжками. 

1 
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Февраль 

 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

1 

3 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании 

шайбы друг другу и скольжении по ледяной дорожке. 

1 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; упражнять в подлезании под дугу 

и отбивании мяча о землю. 

1 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

1 

6 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

1 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

1 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

1 

9 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель. 

1 

10 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

1 

11 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

 

12 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в 

прыжках и беге. 

1 

Март 

 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

1 



16 
 

2 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

1 

3 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

1 

4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

1 

5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

1 

6  Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

1 

7 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в 

беге врассыпную между предметами, упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

1 

8 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в 

беге врассыпную между предметами, упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

1 

9 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

1 

10 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

1 

11 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

1 

12 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

1 

Апрель  1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

1 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить 

игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

1 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

1 
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5 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

1 

6 Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

1 

7  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и равновесии. 

1 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и равновесии. 

1 

9 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками  с бегом. 

1 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

1 

11 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

1 

12 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

1 

Май  1 Упражнять детей в ходьбе с поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

1 

2 Упражнять детей в ходьбе с поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

1 

3 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер  в упражнениях с мячом и воланом. 

 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 

1 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 

1 

6 Развивать выносливость в непрерывном беге; упажнять в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повтоить игровые упражнения с мячом. 

1 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии 

и с обручем. 

1 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии 

и с обручем. 

1 

9 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 1 
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прыжках. 

10 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 

между кеглями. 

1 

11 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 

между кеглями. 

1 

12 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом 

1 

Июнь 

 

1 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

метании мешочков в цель и прыжках через короткую 

скакалку.  

1 

2 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

метании мешочков в цель и прыжках через короткую 

скакалку.  

1 

3 Упражнять в беге между предметами; .разучить игру 

«Бездомный заяц»; повторить игровые упражнения с мячом. 

1 

4  Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в 

высоту с разбега; отрабатывать навыки метания мешочков 

вдаль; упражнять в подлезании под шнур. 

1 

5 Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в 

высоту с разбега; отрабатывать навыки метания мешочков 

вдаль; упражнять в подлезании под шнур. 

1 

6 Развивать ориентировку в пространстве в игре с бегом; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

1 

7 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом; в перебрасывании мяча.  

1 

8 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом; в перебрасывании мяча. 

1 

9 Упражнять детей в непрерывном беге; повторить игровое 

упражнение с прыжками, с мячом. 

1 

10 Повторить ходьбу с выполнением заданий в движении; 

лазанье по гимнастической скамейке; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 

11 Повторить ходьбу с выполнением заданий в движении; 

лазанье по гимнастической скамейке; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 

12 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с мячом.  

1 

Июль  13 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну; повторить перебрасывание мячей и 

прыжки в высоту с разбега. 

1 

14 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

1 
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наклонному бревну; повторить перебрасывание мячей и 

прыжки в высоту с разбега. 

15 Разучить «челночный бег»; повторить игровые упражнения с 

прыжками, эстафету с мячом. 

1 

16 Повторить ходьбу и бег между предметами; закреплять 

умение прыгать в длину с разбега; повторить упражнения с 

мячом. 

1 

17 Повторить ходьбу и бег между предметами; закреплять 

умение прыгать в длину с разбега; повторить упражнения с 

мячом. 

1 

18 Повторить «челночный» бег; игровые упражнения с бегом, с 

прыжками, эстафету с мячом. 

1 

19 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

метании в горизонтальную цель;  в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1 

20 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

метании в горизонтальную цель;  в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1 

21 Упражнять в непрерывном беге, развивая выносливость; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом.  

1 

22 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить лазанье по гимнастической стенке; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

1 

23 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить лазанье по гимнастической стенке; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

1 

24 Повторить бег на скорость; упражнять в перебрасывании 

мяча и прыжках через короткую скакалку. 

1 

Август  25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить прыжки через бруски. 

1 

26 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить прыжки через бруски. 

1 

27 Упражнять детей в беге с перешагиванием через бруски; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.  

1 

28 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

1 

29 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

1 

30 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке; прыжках с 

преодолением препятствий; повторить игровые упражнения 

с бегом. 

1 

31 Упражнять в ходьбе с изменением направления  движений; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, развивать ловкость  

и глазомер при бросках мяча в корзину; повторить ползание 

по скамейке.   

1 

32 Упражнять в ходьбе с изменением направления  движений; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, развивать ловкость  

и глазомер при бросках мяча в корзину; повторить ползание 

1 
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по скамейке.   

33 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1,5 минуты; 

повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

1 

34 Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в среднем 

темпе продолжительностью 1,5 минуты; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

35 Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в среднем 

темпе продолжительностью 1,5 минуты; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 

36 Повторить бег; игровые упражнения с прыжками и эстафету 

с мячом. 

1 

ИТОГО: 143 

 

 

3 . Организационный раздел 

 

3.1 Режим двигательной активности в МБ ДОУ № 8 

 

Вид занятий и форма 

двигательной 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Учебные занятия в режиме дня 

1.1. ООД по физической 

культуре. 

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

2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз на улице. В  теплое  время  года  

занятия  проводятся  на  улице. 

• 1.2.  Спортивная   секция 

«Юный Олимпиец». 

- - - 25 30 

1 раз в неделю для детей спортивно одаренных детей 

1.3. Спортивная   секция 

«Фитбол-гимнастика». 

- - - 25 30 

1 раз в неделю для детей физически ослабленных детей 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия 

2.1.Утренняя гимнастика. 5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

Ежедневно в  группах, в физкультурном и музыкальном залах.  

В  теплое  время  года  на  улице. 

2.2. Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями. 

Проводится одно 

занятие утром, одно 

– вечером  

3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка. 1.5-2 

мин. 

1.5-2 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий и  состояния  детей. 

2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках. 

5-7 

мин. 

7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Ежедневно, во время прогулок, организуются  воспитателем. 

Подвижные игры и физич. 

упражнения в группе. 

5-7 

мин. 

7-10 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Ежедневно утром и вечером по1-2 подвижной игре 

2.5.Индивидуальная  работа  с  

детьми  по  освоению  ОВД.  

 5-8 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

2.6. Упражнения на кроватях после 3-5 8 -10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 
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дневного сна, дыхательная 

гимнастика, само-массаж, 

закаливающие мероприятия в 

сочетании с упражнениями на 

профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия. 

мин. 

Игровые упражнения в кроватках, игровой массаж, упражнения для 

профилактики плоскостопия, контрастное воздушное закаливание 

Ежедневно, после  дневного сна (дыхательная гимнастика – со 

средней группы, самомассаж – с 1 мл.гр.) 

 

2.7. Оздоровительный бег.    5-7 мин. 8-10 мин. 

1 раз  в неделю, группами по 5-7 человек, проводится во время 

утренней прогулки (с  учетом  погодных  условий) 

3. Активный отдых 

3.1. Целевые  прогулки. 

 

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

Младшие, средние  группы-1 раз в 2 недели. 

Старшие, подготов. группы- 1раз  в  неделю. 

3.2. Физкультурно-

спортивные праздники. 

 15-20 мин 20-30 мин. 30-40мин. 30-40 мин. 

2 раза в год на открытом воздухе или в зале.  

3.3. Дни здоровья, 

каникулы. 

Дни  здоровья- 1 раз в квартал Каникулы-1раз в год (январь). Отменяются все 

виды учебных занятий. Двигательный режим насыщается играми, 

музыкальными развлечениями,  спортивными играми и упражнениями, 

соревнованиями, трудом на природе, художественным творчеством и т.д. 

3.4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Ежедневно (в  группе и на прогулке), под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, 

состояния  их  здоровья. 

4. Коррекционные занятия 

4.1. Коррекционные 

занятия с часто 

болеющими  детьми, и  

детьми, имеющими 

отклонения в 

физическом развитии  - 

ЛФК 

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

По плану специалиста. 

 

3.2. Содержание перспективного планирования мероприятий по физической 

культуре. 

 

Месяцы Мероприятия Группы 

Сентябрь «День знаний» 

 «Викторина о правилах дорожного движения «Знаки и 

пешеходы» 

Старший дошкольный 

возраст. Средний 

дошкольный возраст 

Октябрь Развлечение: «Путешествие по королевству «Будь здоров!» 

Инструктор по физ. воспитанию, муз. руководитель.  

«Истории древней Олимпии»-викторина . Сюжетно-роевое 

занятие 

Старший дошкольный 

возраст. 

 Младший дошк., 

возраст 

Ноябрь «Колесико безопасности ». Совместное музыкально- 

спортивное мероприятие. Воспитатели, инструктор по фк. 

«Истории олимпийских игр». Воспитатели и инструктор по 

физ. воспитанию-презентация  

«Олимпийский калейдоскоп» (спортивно-музыкальный 

Средний, старший 

дошкольный возраст.  

Старший дошкольный 

возраст.  

Средний, старший 
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праздник). Воспитатели, инструктор по физ. воспитанию 

муз.руководитель. 

День Здоровья. 

дошкольный возраст 

Все группы 

Декабрь Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья». 

 Игры-аттракционы на улице: «Зимние забавы» Инструктор по 

физ. воспитанию, муз. руководитель. 

Старший, средний 

дошкольный возраст.  

Все группы 

Январь «Праздничное шествие «Коляда-коляда, отворяй ворота!»». 

Воспитатели, муз. руководитель, ИФК. 

Старший, средний 

дошкольный возраст. 

Февраль Музыкально-физкультурное развлечение: «День защитников 

отечества». Спортивно-игровое развлечение «Олимпийский 

коледойскоп» 

День Здоровья 

Старший, средний 

дошкольный возраст. 

Все группы. 

Март Спортивные конкурсы, посвящённые 8 марта. Здоровье 

сберегающие технологии на занятиях секции «Юный лыжник». 

Развлечение на улице: «Масленницу провожаем, - Весну 

встречаем!» Инструктор по физ. воспитанию, 

муз.руководитель, воспитатели. 

Средний, 

подготовительный 

дошкольный возраст. 

Все группы. 

Апрель Спортивное развлечение «Путешествие по планетам». 

Инструктор по фк., воспитатели.  

Спортивное развлечение «Юные олимпийцы». Спортивное 

развлечение «Веселый светофорик» 

Старший дошкольный 

возраст.  

Среднний, старший 

дошкольный возраст 

Май Спортивно-музыкальное развлечение «День Победы». 

Спортивно-музыкальное развлечение, посвящённое Дню 

защиты детей . 

День Здоровья 

Все группы 

 

 

3.3. Взаимодействие инструктора по физической культуре с другими специалистами. 

Плановые консультации по графику физкультурных занятий и развлечений. 

Взаимосвязь инструктора по физвоспитанию и воспитателя на занятии. 

Работа воспитателя с детьми по закреплению полученных знаний и навыковна 

физкультурном занятии. 

Консультации воспитателям по пополнению физкультурных зон. 

Взаимосвязь инструктора по физвоспитанию с узкими специалистами в работе 

с детьми. 

Консультации для педагогов: 

Взаимодействие специалистов по формированию пространственной ориентировки у детей 

с нарушением зрения через специальные упражнения. 

Развитие эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста средствами 

коммуникативно- ролевых игр. 

Подвижные игры как основной вид физкультурно-оздоровительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика физических особенностей детей раннего дошкольного 

возраста. 
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Планирование работы с детьми инструктора по ИФК 

и узких специалистов. 

Организация и совместное проведение узкими специалистами и воспитателя 

оздоровительных досугов для детей. 

Пропаганда физической культуры и спорта. 

Информационный блок : папки передвижки. 

Возможность пользования инвентарём спортивного зала. 

Рекомендации по проведению закаливания. 

Вовлечение в физкультурно-образовательный процесс. 

Организация, посещение, участие в праздниках, развлечениях, соревнованиях. 

Совместная подготовка детей к различным праздникам, конкурсам, соревнованиям. 

Участие и посещение МО, соревнований, открытых мероприятий. 

 

 

 

 

3.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и здорового 

общества в настоящем и будущем.  Развитие физической культуры – одно из 

приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и 

здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и семье. 

         Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы 

работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, 

использую потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы 

заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 

Индивидуальные беседы с родителями 

Физкультура в повседневной жизни ребёнка. 

Индивидуальные особенности развития опорно-двигательного аппарата ребенка 

Особая роль технических средств в физкультурном воспитании ребёнка. 

Общение со своим ребёнком по поводу полученных ими впечатлений на занятиях, 

развлечениях и праздниках 

Индивидуальные беседы с родителями детей с повышенными образовательными 

потребностями и ослабленных в физическом развитии детей. 

Консультации, статьи для родителей: 

Основы физического развития детей младшего дошкольного возраста. 

Основы физического развития детей старшего дошкольного возраста 

Развитие ловкости-«Азбука мяча». 

Совместные занятия родителей и детей «Физкульт-ура!». 

Способы и методы закаливания детей. 

Проведение семинаров-практикумов по мере запроса родителей. 
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Цель: Предоставление и разучивание практического материала, используемого 

в физическом воспитании детей (комплексы утренней гимнастики, сценарии испортивных 

конкурсов, праздников, корригирующие упражнения). 

Пропаганда физической культуры и спорта. 

Проведение «Дней здоровья» в МБДОУ№8 

Вовлечение в физкультурно-образовательный процесс. 

Посещение различных мероприятий, проводимых в детском саду: конкурсы 

,соревнования, развлечения, открытые занятия, с участием в них. 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в движении 

в МБ ДОУ №8 создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда. 

- Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастическими скамейками, 

дугами для подлезания, мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим 

необходимым оборудованием. 

- Спортивная площадка, оборудованная тартановым покрытием, с разметками для бега, 

прыжков, с установленным спортивным комплексом и оборудованием для соревнований и 

организации спортивных игр. 

В групповых комнатах выделено достаточно места для активного 

движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными пособиями. 

• оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

• Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

• Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной, набивные мячи. 

• Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты. 

• Кегли, кольцеброс. 

• Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, городки) 

• Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, 

увеличивает эффективность занятий. 

 

 

3.6. Материально- техническое обеспечение программы. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Шведская стенка для воспитанников младшего и старшего возраста закреплена жестким 

креплением к стене и полу. 

Канат для лазанья (длина 260 см) 

Скамейка гимнастическая жесткая(длиной 3 м) 

Мячи: 

• набивные весом 0,5 кг. 

• маленькие  

• средние (резиновые)  

• волейбольные  

• баскетбольные  
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• фитболы  

Гимнастический мат (длина 100 см) 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

Кольцеброс 

Кегли 

Обруч пластиковый детский большой (диаметр 77 см) 

средний (диаметр 62 см) 

Дуги для подлезания 

Цветные ленточки (длина 60 см) 

Флажки 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 

Велотренажер детский 

Велотренажер детский 

Тренажер «Наездник» 

Тренажер «Педальный» 

Лошадки 

Гантели 

Корзина для инвентаря 

Секундомер 

Стойки для прыжков в высоту 

Баскетбольное кольцо - высота и крепления соответствуют норме 

Коврики гимнастические 200*60 

Теннис 

Бадминтон 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Детские песни и мелодии  для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи имеются и обновляются 

 

 

3.7. Программно - методическое обеспечение образовательной области 

                            «Физическое развитие» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Программа «Радуга» 

ООП МБДОУ №8 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.М.,2016 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М., 2016 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб, 2016 

Цыбульник В.И. Наш детский сад. Сценарии, игры, конкурсы. Д., 2014 

Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. М., 2015 

Якубовская Е.И. Традиционные народные праздники в образовательных 

учреждениях. СПб АППО, 2017 

Аксёнова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М., 2016 

Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б., Физическое развитие детей 5-7 лет. В., 2018 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. М., 2015 
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Буренина А.И. Ритмическая мозаика:  программа  по  ритмической  пластике  для  детей. 

СПб, 2017 

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М., 2013 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 5 лет. М., 2014 

Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М., Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Схемы и таблицы. М., 2013 

Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М., Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. М., 2012 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыщи физкульт-привет. М., 2016 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. М., 2014 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и 

средний дошкольный возраст. М.. 2015 

Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет. М., 2009 

Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. М., 2015 

Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. М., 2008 

Гризик Т.И. Ежемесячный научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» №10 

М., 2013 

Гризик Т.И. Научно-практический журнал «Здоровье дошкольника» №3 М., 2014 

Гринченко И.С. Игровая радуга. М., 2014 

Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. К., 

2015 

Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал. №1, М., 2018 

Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал. №2, М., 2018 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. СПб, 2015 

Клаус Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. М., 2015 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший 

дошкольный возраст. М.. 2017 

Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., Кислюк Н. Р. Планирование работы по освоению 

образовательной области Физическое развитие детьми 4-7 лет. ФГОС ДО практика 

реализации. В., 2016 

Матюхина Ю.А. 365 лучших подвижных игр для детей. М., 2018 

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка (пособие для практических работников 

дошкольных учреждений) М., 2016 

Маханёва М.Д. Здоровый ребёнок (рекомендации по работе в детском саду) М., 2014 

Назаров В.В. Забытые игры. Л., 2014 

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Система оздоровления дошкольников. В., 2017 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. СПб, 2018 

Овчинникова Т.С., Чёрная О.В., Баряева Л.Б. Игры, занятия и упражнения с мячами. Спб, 

2016 

Осокина Т.И. Детские подвижные игры народов СССР. М., 2015 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Физические упражнения для дошкольников. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. 

Останко Л.В. Развивающая гимнастика для дошкольников. Спб, 2017 

Нормативные документы образовательного учреждения: «Модернизация физического 

воспитания в системе образования». М., 2016 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2015 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М., 2015 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. СПб, 2016 

Попова М.Н. Навстречу друг другу. СПб, 2014 

Проценко Т.А. Оздоравливающие игры для малышей. М., 2018 
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Ромашкова Е.И. Весёлые праздники для малышей. М., 2018 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. 5-7 лет. М., 2016 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Са-Фи-Дансе, «Детство-пресс». СПб, 2016 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря. СПб, 2017 

Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Планирование работы по освоению образовательной 

области Физическое развитие детьми 2-4 лет. ФГОС ДО практика реализации. В., 2016 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика, гимнастика для пальчиков. М., 201 
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Приложение №1  

 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности для детей старше  3-х лет 

«Семицветик» (старшая группа) на 2020-2021 учебный год 

 

7.00-8.40 Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, дежурство 

 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-10.50 Непосредственно-образовательная деятельность 

 

10.50-12.10 Выход на прогулку, прогулка 

 

11.10-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, водные процедуры 

 

15.10-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-17.00 Выход на прогулку, прогулка 

 

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.20-18.45 Игры, самостоятельная деятельность 

 

18.45-19.00 Уход детей домой 
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Приложение №2  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности группы 

общеразвивающей  направленности для детей  старше  3-х лет «Семицветик»      

(старшая группа) на 2020-2021 учебный год 

  

 

 

 

Понедельник  

10.45-11.10 

 

Среда  

10.25-10.50 

 

Пятница на воздухе 10.35-10.55 
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Приложение №3    

 

Циклограмма  физкультурно-оздоровительной  деятельности инструктора по 

физической культуре на 2019-2020 учебный год 

День недели Время 

 

Вид деятельности/группа Место проведения 

Понедельник 

 

 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 2- мл. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.06-8.14 Утренняя гимнастика-средняя Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика-старшая Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.25-8.37 Утренняя гимнастика-подготовит. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.37-9.00 Подготовка к физкультурному  занятию Рабочий кабинет 

9.00-9.25 Физкультурное занятие-старшая(1-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.30-9.50 Физкультурное занятие-средняя(1-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.00-10.20 Физкультурное занятие-средняя(2-я 

подгруппа 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.45-11.10  Физкультурное занятие –старшая(2-я 

подгруппа 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

11.15-11.30 Физкультура на воздухе 2-я младшая Спортивная площадка  

11.35-13.00 Работа с документацией. 

Составление картотек занятий 

Методический кабинет 

Вторник 8.00-8.06 Утренняя гимнастика 2- мл. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.06-8.14 Утренняя гимнастика-средняя Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика-старшая Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.25-8.37 Утренняя гимнастика-подготовит. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.40-9.25 Подготовка к физкультурному  занятию Рабочий кабинет 

9.25-9.40 Физкультурное занятие – II мл.гр. (1-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.45-10.00 Физкультурное занятие – II мл.гр. Спортивная площадка 



31 
 

(2-я подгруппа)  спортивный зал 

10.05-10.35 Физкультурное занятие - подгот.группа 

(1-я подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.40-11.10 Физкультурное занятие – подгот. группа 

(2-я подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

11.20-11.40 Физкультура на воздухе средняя группа Спортивная площадка 

11.45-13.00 Работа с документацией. 

Ремонт спортивного оборудования 

Методический кабинет 

13.00-13.30 Перерыв   

13.30-15.00 Взаимодействие с коррекционной 

службой 

Методический кабинет 

15.00-16.00  

Спортивное  

развлечение 

 

 

I-

неделяIIIмладш.гр. 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

II-неделя          

средняя гр. 

III-неделя         

старшая гр. 

IV-неделя    

подготовит. гр. 

16.00-16.30 Индивидуальные занятия с детьми Спортивный зал 

Среда 8.00-8.06 Утренняя гимнастика 2- мл. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.06-8.14 Утренняя гимнастика-средняя Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика-старшая Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.25-8.37 Утренняя гимнастика-подготовит. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.40-9.00 Подготовка к физкультурному  занятию Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.00-9.20 Физкультурное занятие-средняя  (1-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.25-9.45 Физкультурное занятие- средняя(2-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.50-10.00 Физкультурное занятие – 1-я младшая 

группа 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.05-10.30 Физкультурное занятие- старшая(1-я 

подгруппа 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.35-11.00 Физкультурное занятие- старшая(2-я 

подгруппа 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

11.20-11.50 Физкультура на воздухе подгот. группа 

 

Спортивная площадка 

 

12.00-13.00 Планирование, работа с документацией Методический  кабинет 

Четверг 8.00-8.06 Утренняя гимнастика 2- мл. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.06-8.14 Утренняя гимнастика-средняя Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика-старшая Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.25-8.37 Утренняя гимнастика-подготовит. Спортивная площадка 

 спортивный зал 
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8.40-9.20 

 

Подготовка к физкультурному  занятию Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.25-9.55 Физкультурное занятие - подгот.группа 

(1-я подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.15-10.45 Физкультурное занятие – подгот. группа 

(2-я подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.50-11.00 Индивидуальная работа с детьми 

 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

11.10-11.35 Физкультура на воздухе старшая группа 

 

Спортивная площадка 

  

11.40-13.00 Взаимодействие с коррекционной 

службой. 

Методический кабинет 

13.00-13.30 Перерыв   

13.30-15.00 Планирование, работа с документацией Методический  кабинет 

15.00-16.30 Индивидуальная работа с детьми 

IV-неделя  - Спортивный праздник 

Спортивный зал 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 2- мл. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.06-8.14 Утренняя гимнастика-средняя Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика-старшая Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.25-8.37 Утренняя гимнастика-подготовит. Спортивная площадка 

 спортивный зал 

8.37-8.50 Подготовка к физкультурному  занятию Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.00-9.10 Физкультурное занятие- 1 мл. группа Спортивная площадка 

 спортивный зал 

9.50-10.05 

 

Физкультурное занятие-2-я мл.(1-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.10-10.25 Физкультурное занятие-2-я мл. .(2-я 

подгруппа) 

Спортивная площадка 

 спортивный зал 

10.30-12.00 Индивидуальная работа с детьми Спортивный зал 

12.00-13.00 Работа с документацией  Методический  кабинет 
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