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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

                             1.1.Пояснительная записка:  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
(приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013г.), ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.10.2012 г. № 273 - ФЗ), 
Конвенции ООН о правах ребенка, конституции Российской Федерации, СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 
сентября 2020 г. №28, на основании  Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Радуга»  авторского коллектива С.Г. 
Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова 
(издательство «Просвещение, 2014 г.), методического пособия 
О.М.Литвиновой «Физкультурные занятия в детском саду», программы 
Н.Н.Ефименко «Театр физического воспитания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»  и образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска. 

Цель: обеспечить разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально–

коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Задачи:  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



4 
 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Принципы 

● поддержки разнообразия детства;  

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

● формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 
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 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость). Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ 

культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, 

на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

 обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

 создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение 

держать равновесие; 

 совершенствовать выполнение основных движений; 
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 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

 создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности;  

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных 

видов деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и 

создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

 закреплять навыки культурного поведения за столом; 

 закреплять умение правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

 закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; 

на чистоту помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного 

поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности путём формирования основ культуры здоровья: 
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 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и 

окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 и 6-8 лет 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений;  

 обучать детей технике выполнения основных движений;  

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

 укреплять здоровье детей:  

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, 

опорно-двигательного аппарата, плоскостопия;  

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности;  

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями;  

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 



8 
 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице;  передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей кценностям физической культуры и занятий спортом. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется использовать для всех возрастных групп региональный 

материал, народные игры, развивать у детей интерес к видам спорта, 

характерным дляместности, в которой расположен ваш детский сад. 

.4–5 
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1.2 Планируемые результаты  

                                       Программа «Радуга»: 

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; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 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.). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (ФГОС ДО) относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1.Учебный  план реализации Программы по физическому развитию 

 

Объем учебной нагрузки 36 недель. 

 

Возрастные группы Длительность 

НОД 

Количество в 

неделю/ 

Общее время в 

минутах. 

Количество занятий 

в год/ 

общее время в 

минутах 

 

Младший возраст 15 2/30 72/1080/18ч. 

Средний возраст 20 2/40 72/1440/24ч. 

Старший возраст 25 2/50 72/1800/30ч. 

Подготовительная 

группа 

30 2/60 72/2160/36ч. 

 

В соответствии с учебным планом разработана модель двигательной 

активности детей дошкольного возраста. 

Двигательная активность детей дошкольного возраста 

 

  
  Содержание 

                     Группы 

Группа 

раннего 

возраста    

Младшая Средняя  Старшая  
Подготови

тельная 

1 
Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 
4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 

8-10 

мин. 
10-12 мин. 

2 

Подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей. 

3 мин. 3 мин. 3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 

3 

Физическая культура 

(2 в зале, 1 на улице) 

Музыка                        

(2р. в неделю) 

10 мин. 

4 р в неделю 

по 15 

мин. 

по 20 

мин. 

по 25 

мин. 
по 30 мин. 

4 Физкультминутки 1 мин. х 2 р. 
1-2 мин. 

х2р. 

1-2 мин. 

х2 р. 

2-3 мин. 

х2р. 

2-3 мин. х 

3р. 

5 
Гимнастика 

пробуждение 
3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

8-10 

мин. 
8-10 мин. 

6 
Оздоровительные 

гимнастики  
3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

8-10 

мин. 
8-10 мин. 

7 
Подвижные игры (на 

воздухе, утро, вечер) 
4-6 мин. 6-8 мин. 

8-10 

мин. 

10-12 

мин. 
15 мин. 
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2 р. 

8 Спортивные игры - - - 
10-15 

мин. 
10-15 мин. 

9 

Спортивные 

упражнения:    (1-2р. 

в неделю) 

- 5 мин. 10 мин. 15 мин.  20 мин. 

10 
Игры с подгруппами 

детей 
2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 

11 
Подгрупповая  работа 

по развитию ОВД 
2-3 мин. х 2р. 

3-5 

мин.х2р. 

5-8 

мин.х2р. 

8-10 

мин.х2р. 

10 

мин.х2р. 

12 

Спортивные 

упражнения  

(катание  на санках, 

скольжение)    

- 5-7 мин. 
7-10 

мин. 

10-15 

мин. 
15-20 мин. 

13 Игры-забавы  3-5 мин. 3-5 мин. 5-8 мин. 
8-10 

мин. 
10 мин. 

14 

Игровая деятельность 

с использованием 

оборудования 

физкультурного 

уголка 

5 мин. 8-10 мин. 
10-15 

мин. 
15 мин. 15-20ин. 

15 
Подвижные игры и 

игровые упражнения 
5 мин. 10 мин. 10 мин. 20 мин. 25 мин. 

 

16 

Элементы 

спортивных игр 
- - 

15-20 

мин. 
25 мин. 30 мин. 

18 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

   Ежедневно, характер и продолжительность зависит 

от  индивидуальных особенностей и потребности 

детей. Проводится  под  наблюдением  воспитателя. 

19 

Двигательная 

деятельность в 

течение дня 

1 ч.30 мин. 
2 ч .00 

мин. 

4 ч. 00 

мин. 

4 ч. 20 

мин. 

5 ч. 15 

мин. 

 

20 
Физкультурные 

досуги(1 раз в месяц) 
            - 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 

25-30 

мин. 
30-35 мин. 

21 

Спортивный 

праздник(1 раз в 

квартал) 

            -         - 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

22 
Неделя игры и 

игрушки 
             2 раза в году  

23 
День / неделя 

Здоровья 
       По плану дошкольного учреждения   
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Для реализации программы по физическому развитию используются 

следующие формы, способы, методы и средства обучения: 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающи

е упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки 

Динамические 

паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса 

препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

- коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с 

образовательными областями 

Образовательная область                Задачи 

Социально-коммуникативная 

 

- приобщение к ценностям физической 

культуры;  

- формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях;  

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности;  

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования. 

Физическая - развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

- сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

Художественно-эстетическая - развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических 

качеств и основных видов движений; 

- развитие музыкального слуха; 

- совершенствование 

двигательныхнавыков; 

- развитие умения владеть своим телом; 

- развитие общей, мелкой и  

артикуляционной моторики;  
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- формирование правильного дыхания;  

- развитие способности 

ориентироваться в пространстве;  

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыков релаксации;  

- развитие  музыкально-ритмических 

движений.  

      Речевое развитие 

 

- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

физического развития; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной 

культуры речи (речевки, стихи на 

различную тематику для спортивных 

праздников и развлечений, звуковая 

имитация животных в подвижных 

играх,на тематических физкультурных 

занятиях).  

Познавательная 

 

-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации в области физической 

культуры;  

- формирование первичных 

представлений о сохранении своего 

здоровья; 

-  формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами;  

- становление целенаправленности и 

саморегуляциив двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» и их функциональные обязанности при 

организации образовательной деятельности  

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатель Психолог Музыкальны

й 

руководитель 

Утренняя  

оздоровительная 

Использование 

динамических 

Рекомендации 

по подбору 

Музыкальный  

фон на  
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гимнастика. 

Физкультурныезанятия

. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Оздоровительный бег в 

теплое время года. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Работа с детьми по 

ПМПк. 

Праздники, 

развлечения, досуги. 

Корригирующая 

гимнастика. 

Профилактика 

плоскостопия, 

дыхательные 

упражнения. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Соревнования. 

Двигательно – 

игровые 

образовательные 

ситуации, самомассаж. 

Изготовление пособий, 

атрибутов для занятий 

и развлечений. 

 

пауз: 

физминутка, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, 

дыхательная 

гимнастика  

для организации  

различных 

занятий, видов  

детской 

деятельности. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды для 

физического 

развития детей. 

Разучивание  

речевок, 

физминуток для 

занятий. 

Изготовление 

пособий для 

подвижных игр, 

спортивных 

праздников и 

развлечений. 

Индивидуальна

я работа с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений на 

прогулке. 

музыкального 

сопровождения 

для 

физкультурных 

занятий, 

упражнения для 

релаксации, 

подвижные и 

малоподвижные 

игры. 

Разработка 

рекомендаций 

по 

взаимодействию 

с 

гиперактивным

и детьми.   

занятиях. 

Ритмичные  

игры,  

релаксация под  

музыку. 

Выступления 

на  

праздничных 

концертах, 

посвященных  

важным 

событиям с  

музыкально – 

ритмическими,  

строевыми 

композициями. 
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Планирование образовательной деятельности по физическому развитию. 

Младшая группа 

Тема Сентябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начала 

учебного года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

 

Занятие № 2 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начала 

учебного года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

 

Занятие № 3 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начала 

учебного года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

 

Занятие № 4 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начала 

учебного года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

 

Занятие № 5 

«Пойдем в гости 

к зайчику» 

 

 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с 

построением стайкой;       

2)  научить ходьбе по извилистой 

дорожке; 

3) упражнять детей в 

прокатывании мяча двумя 

руками; 

4) упражнять в прыжках на всей 

ступне; 

5) развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет. 
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Занятие № 6 

«Пойдем в гости 

к зайчику» 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей 

с 

2) построением стайкой;       

3) продолжать учить ходьбе по 

извилистой дорожке; 

4) упражнять детей в 

прокатывании мяча двумя 

руками; 

5) упражнять в прыжках на всей 

ступне; 

6) развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 7 

«В гостях у 

зайчика» 

Задачи: 

1) Научить детей ползать  

на  средних четвереньках по 

      прямой; 

2) повторить ходьбу по 

извилистой дорожке; 

3) закрепить навык прыжков на 

всей ступне; 

4) развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 8 

«В гостях у 

зайчика» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

ползать на  средних 

четвереньках по прямой; 

2) закрепить ходьбу по 

извилистой дорожке; 

3) закрепить навык прыжков на 

всей ступне; 

4) развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

 

Тема Октябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

«В гостях у 

кукол» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с 

построением в колонну,  ходьбой 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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и бегом в колонне; 

2) научить детей перешагивать 

через предметы; 

3) упражнять в прыжках на двух 

ногах; 

4) закрепить умение прокатывать 

мяч в парах. 

саду 

СтраковскаяЛ. В. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2  

«В гостях у 

кукол» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

построением в колонну,  ходьбой 

и бегом в колонне; 

2) продолжать учить детей 

перешагивать через предметы; 

3) продолжать упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

4) закрепить умение прокатывать 

мяч в парах. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 3  

«К мишке» 

 

Задачи: 

1) Научить детей ползать на 

средних четвереньках  за 

катящимся мячом; 

2) упражнять в ходьбе  с 

перешагиванием через рейки 

лестницы; 

3) закрепить умение прыгать на 

двух ногах; 

4) развивать интерес к 

двигательной деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 4  

«К мишке» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать 

на средних четвереньках  за 

катящимся мячом; 

2) продолжать упражнять в ходьбе  

с перешагиванием через рейки 

лестницы; 

3) закрепить умение прыгать на 

двух ногах; 

4) развивать интерес к 

двигательной деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

 

Занятие №5 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Задачи: 

1) Научить детей прокатывать мяч 

между предметами; 

2) упражнять в ползании за 

катящимся предметом; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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3) закрепить навык ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы; 

4) 3развивать мягкость, равновесие. 

Занятие №6 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

прокатывать мяч между 

предметами; 

2) продолжать упражнять в 

ползании за катящимся 

предметом; 

3) закрепить навык ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы; 

5) 3развивать мягкость, равновесие. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие №7 

«Репка» 

Задачи: 

1) Научить детей прыгать на двух 

ногах  с продвижением   вперед; 

2) закрепить    умение  ползать за 

катящимся мячом; 

3) развивать глазомер при 

прокатывании мяча между 

предметами; 

4) вызвать у детей эмоциональный 

отклик и желание участвовать в 

игровом занятии. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 8 

«Репка» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей прыгать 

на двух ногах  с продвижением   

вперед; 

2) закрепить    умение  ползать за 

катящимся мячом; 

3) развивать глазомер при 

прокатывании мяча между 

предметами; 

4) вызвать у детей эмоциональный 

отклик и желание участвовать в 

игровом занятии. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Тема Ноябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Путешествие 

в  лес на 

поезде» 

Задачи: 

1) Научить детей ходить по 

наклонной  доске; 

2) упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 
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3) закрепить умение прокатывать 

мяч между предметами; 

4) способствовать развитию в 

координации  движений. 

 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2 

«Путешествие 

в  лес на 

поезде» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходить 

по наклонной  доске; 

2) продолжать упражнять детей в 

прыжках с продвижением 

вперед; 

3) закрепить умение прокатывать 

мяч между предметами; 

4) способствовать развитию в 

координации  движений. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 3 

«Путешествие 

в лес на 

автобусе» 

Задачи: 

1) Научить детей ползать по доске 

на средних четвереньках; 

2) упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске; 

3) закрепить навык мягких 

пружинистых прыжков на месте; 

4) воспитывать смелость при 

выполнении упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 4 

«Путешествие 

в лес на 

автобусе» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать 

по доске на средних 

четвереньках; 

2) продолжать упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске; 

3) закрепить навык мягких 

пружинистых прыжков на месте; 

4) воспитывать смелость при 

выполнении упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 5 

«Курочка с  

цыплятами» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с 

имитационными движениями; 

2) совершенствовать умение 

прокатывать мяч  (под дугу); 

3) упражнять в ползании  на 

средних четвереньках; 

4) закрепить умение ходить по 

наклонной доске; 

5) развивать быстроту, равновесие, 

ловкость рук. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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Занятие № 6 

«Курочка с  

цыплятами» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

имитационными движениями; 

2) продолжать совершенствовать 

умение прокатывать мяч  (под 

дугу); 

3) упражнять в ползании  на 

средних четвереньках; 

4) закрепить умение ходить по 

наклонной доске; 

5) 10)  развивать быстроту, 

равновесие, ловкость рук. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 7 

«Упрямые 

козы» 

Задачи: 

1) Вызвать интерес у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем; 

2) научить детей прыжкам вверх с 

целью достать предмет; 

3) упражнять в прокатывании мяча 

под дугу с попаданием в 

предмет; 

4) закрепить навык ползания на 

четвереньках по скамейке. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 8 

«Упрямые 

козы» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

прыжкам вверх с целью достать 

предмет; 

2) продолжать упражнять в 

прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

3) закрепить навык ползания на 

четвереньках по скамейке. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Тема Декабрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Цветные 

автомобили» 

Задачи: 

1) Научить детей ходить по 

гимнастической  скамейке; 

2) упражнять в прыжках  вверх с 

места с целью достать предмет; 

3) закрепить умение прокатывать 

мяч под дугу, добиваясь меткого 

выполнения упражнения; 

4) развивать равновесие, ловкость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 
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Занятие № 2 

«Цветные 

автомобили» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходить 

по гимнастической  скамейке; 

2) продолжать упражнять в 

прыжках  вверх с места с целью 

достать предмет; 

3) продолжать закрепить умение 

прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого выполнения 

упражнения; 

4) развивать равновесие, ловкость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 3 

«Варежка» 

Задачи: 

1) Научить  детей подлезать под 

дугу, не касаясь руками пола; 

2) упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

сохранять равновесие и 

правильную осанку; 

3) закрепить умение прыгать вверх, 

координируя взмах руками с 

активным толчком, с целью 

достать предмет; 

4) развивать ловкость, прыгучесть. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 4 

«Варежка» 

Задачи: 

1) Продолжать учить  детей 

подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола; 

2) продолжать упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке, 

учить сохранять равновесие и 

правильную осанку; 

3) продолжать закрепить умение 

прыгать вверх, координируя 

взмах руками с активным 

толчком, с целью достать 

предмет; 

4) развивать ловкость, прыгучесть. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 5 

«Цирк» 

Задачи: 

1) Познакомить детей со 

свойствами мяча; 

2) научить детей бросать мяч о пол 

и ловить его двумя руками; 

3) закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке с 

усложнением; 

4) воспитывать внимательность при 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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выполнении физкультурных 

упражнений. 

Занятие № 6 

«Цирк» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча; 

2) продолжать учить детей бросать 

мяч о пол и ловить его двумя 

руками; 

3) продолжать закрепить умение 

ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

4) воспитывать внимательность при 

выполнении физкультурных 

упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 7 

«Горшок 

каши» 

Задачи: 

1) Научить спрыгивать с высоты; 

2) упражнять детей в бросках мяча 

двумя руками о пол и ловля его; 

3) совершенствовать умение бегать 

врассыпную; 

4) закрепить навык подлезания под 

препятствием; 

5) вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 8 

«Горшок 

каши» 

Задачи: 

1) Продолжать учить спрыгивать с 

высоты; 

2) продолжать упражнять детей в 

бросках мяча двумя руками о 

пол и ловля его; 

3) продолжать совершенствовать 

умение бегать врассыпную; 

4) закрепить навык подлезания под 

препятствием; 

5) вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 9 

«Горшок 

каши» 

Задачи: 

1) Продолжать учить спрыгивать с 

высоты; 

2) продолжать упражнять детей в 

бросках мяча двумя руками о 

пол и ловля его; 

3) продолжать совершенствовать 

умение бегать врассыпную; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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4) закрепить навык подлезания под 

препятствием. 

 

 

Тема Январь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«На помощь к 

Колобку»  

Задачи: 

1) Научить  детей ходить по 

гимнастической скамейке, 

представляя пятку одной ноги к 

носку другой; 

2) упражнять спрыгивание с высоты, 

мягко пружиня ноги; 

3) акреплять навык бросков мяча о 

пол и ловля его, добиваясь 

ритмичности выполнения 

упражнений; 

4) знакомить детей с выполнением 

упражнений в условиях 

воображаемой ситуации; 

5) развивать выразительность 

имитационных движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2 

«На помощь к 

Колобку»  

Задачи: 

1) Продолжать учить  детей ходить 

по гимнастической скамейке, 

представляя пятку одной ноги к 

носку другой; 

2) продолжать упражнять 

спрыгивание с высоты, мягко 

пружиня ноги; 

3) продолжать закреплять навык 

бросков мяча о пол и ловля его, 

добиваясь ритмичности 

выполнения упражнений; 

4) знакомить детей с выполнением 

упражнений в условиях 

воображаемой ситуации; 

5) развивать выразительность 

имитационных движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 3 

«Котята» 

Задачи: 

1) Научить детей проползать под 

ножками стула; 

2) упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

3) закрепить умение спрыгивать с 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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высоты; 

4) развивать ловкость, равновесие. 

Занятие № 4 

«Котята» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

проползать под ножками стула; 

2) продолжать упражнять в ходьбе 

по скамейке с дополнительным 

заданием; 

3) закрепить умение спрыгивать с 

высоты; 

4) развивать ловкость, равновесие. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 5 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с ходьбой 

шеренгой; 

2) научить детей ловить мяч и 

бросать обратно из рук в руки; 

3) упражнять в проползании между 

ножками стула; 

4) закрепить  умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

5) развивать быстроту и ловкость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 6 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

ходьбой шеренгой; 

2) продолжать учить детей ловить 

мяч и бросать обратно из рук в 

руки; 

3) продолжать упражнять в 

проползании между ножками 

стула; 

4) закрепить  умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

5) развивать быстроту и ловкость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Занятие № 7 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

ходьбой шеренгой; 

2) продолжать учить детей ловить 

мяч и бросать обратно из рук в 

руки; 

3) закрепить  умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

4) развивать быстроту и ловкость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

 

 

Тема Февраль 

Цель 

Литература 
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Занятие № 1 

Мыши  и кот 

Васька» 

Задачи: 

1) Познакомить  детей с 

выполнением упражнений в 

ролях; 

2) научить детей ходить по 

гимнастической скамейке на 

высоких четвереньках; 

3) упражнять в прыжках в длину 

с места с активным взмахом 

рук; 

4) закрепить умение ловить мяч и 

бросать мяч, координируя 

направление и силу броска; 

5) воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2 

Мыши  и кот 

Васька» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить  детей 

с выполнением упражнений в 

ролях; 

2) продолжать учить детей 

ходить по гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках; 

3) продолжать упражнять в 

прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук; 

4) закрепить умение ловить мяч и 

бросать мяч, координируя 

направление и силу броска; 

5) воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 3  

«В гости к 

собачке» 

Задачи: 

1) Научить детей перелезать 

через бревно боком; 

2) упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке на 

высоких четвереньках; 

3) закрепить умение выполнять 

прыжок в длину с места, 

координируя движение рук и 

ног; 

4) развивать равновесие, 

ловкость; 

5) развивать умение 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие № 4  

«В гости к 

собачке» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

перелезать через бревно 

боком; 

2) продолжать упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках; 

3) закрепить умение выполнять 

прыжок в длину с места, 

координируя движение рук и 

ног; 

4) продолжать развивать 

равновесие, ловкость; 

5) развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 5 

«Поиграем со 

снежками» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с  

ходьбой с перешагиванием через 

предметы; 

2) научить детей   

бросать мяч вперед вдаль; 

3) упражнять в ходьбе  по бревну 

на средних четвереньках; 

4) упражнять в перелезании через 

бревно боком; 

5) воспитывать смелость. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 6 

«Поиграем со 

снежками» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с  

ходьбой с перешагиванием через 

          предметы; 

2) продолжать учить детей   

          бросать мяч вперед вдаль; 

3) продолжать упражнять в 

ходьбе  по бревну на средних 

четвереньках; 

4) продолжать упражнять в 

перелезании через бревно 

боком; 

5) воспитывать смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 7 

«Волк и семеро 

козлят» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик  на 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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игровое занятие и желание 

участвовать в нем; 

2) научить детей прыжкам со 

сменой положения ног; 

3) совершенствовать умение 

бросать мяч вперед, вдаль 

разными способами; 

4) закрепить умение перелезать 

через препятствие; 

5) развивать равновесие в ходьбе 

по шнуру.  

саду 

Занятие № 8 

«Волк и семеро 

козлят» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик  на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем; 

2) Продолжать учить детей 

прыжкам со сменой 

положения ног; 

3) продолжать совершенствовать 

умение бросать мяч вперед, 

вдаль разными способами; 

4) закрепить умение перелезать 

через препятствие; 

5) продолжать развивать 

равновесие в ходьбе по 

шнуру.  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 9 

«Волк и семеро 

козлят» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик  на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем; 

2) Продолжать учить детей 

прыжкам со сменой 

положения ног; 

3) продолжать совершенствовать 

умение бросать мяч вперед, 

вдаль разными способами; 

4) закрепить умение перелезать 

через препятствие; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Тема Март 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

«В гостях у Мишки-

Топтыжки» 

 Задачи: 

1) Научить детей 

перестраиваться из  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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колонны по 1 в два звена; 

2) упражнять в прыжках со 

сменой положения ног, 

добиваясь легкости и  

ритмичности при 

выполнении 

3) совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных 

положений; 

4) развивать равновесие в 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2  

«В гостях у Мишки-

Топтыжки» 

 Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

перестраиваться из  

колонны по 1 в два звена; 

2) продолжать упражнять в 

прыжках со сменой 

положения ног, добиваясь 

легкости и  ритмичности 

при выполнении 

3) продолжать 

совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных 

положений; 

4) развивать равновесие в 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 3 

 «Нас ждут в 

Лимпопо» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с бегом 

по кругу, взявшись за руки; 

2) научить детей ползать по 

скамейке на животе 

3) упражнять в ходьбе по 

кирпичикам, сохраняя 

равновесие; 

4) закрепить умение прыгать 

со сменой положения ног; 

5) воспитывать смелость при 

лазании по гимнастической 

лестнице. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 4  

«Нас ждут в 

Лимпопо» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с бегом 

по кругу, взявшись за руки; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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2) продолжать учить детей 

ползать по скамейке на 

животе 

3) продолжать упражнять в 

ходьбе по кирпичикам, 

сохраняя равновесие; 

4) закрепить умение прыгать 

со сменой положения ног; 

5) воспитывать смелость при 

лазании по гимнастической 

лестнице. 

саду 

Занятие № 5  

«У солнышка в 

гостях» 

Задачи: 

1) Научить детей бросать мяч 

двумя руками из-за головы 

через веревочку; 

2) развивать равновесие в 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; 

3) воспитывать смелость при 

ходьбе по наклонной 

поверхности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 6  

«У солнышка в 

гостях» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

бросать мяч двумя руками 

из-за головы через 

веревочку; 

2) продолжать развивать 

равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; 

3) воспитывать смелость при 

ходьбе по наклонной 

поверхности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 7 

«Заюшкина 

избушка» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии; 

2) упражнять детей в бросках 

мяча через веревку, 

добиваясь  выполнения 

высокой траектории полета 

мяча; 

3) научить детей выполнять 

прыжки в высоту через 

предметы; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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4) развивать силу и ловкость в 

ползании по наклонной 

доске. 

Занятие № 8 

«Заюшкинаизбушка» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии; 

2) продолжать упражнять 

детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь  

выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

3) продолжать учить детей 

выполнять прыжки в высоту 

через предметы; 

4) продолжать развивать силу 

и ловкость в ползании по 

наклонной доске. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 8 

«Заюшкина 

избушка» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии; 

2) продолжать упражнять 

детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь  

выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

3) продолжать учить детей 

выполнять прыжки в высоту 

через предметы; 

4) продолжать развивать силу 

и ловкость в ползании по 

наклонной доске. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 

9«Заюшкина 

избушка» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии; 

2) продолжать упражнять 

детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь  

выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

3) продолжать развивать силу 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 
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и ловкость в ползании по 

наклонной доске. 

 

Тема Апрель 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Скоро лето» 

Задачи: 

1) Познакомить детей 

перестроением из колонны в 3 

звена; 

2) научить выполнять взмах при 

броске мешочка в 

горизонтальную цель; 

3) упражнять в прыжках через 

предметы, добиваясь 

подтягивания коленей в 

полете; 

4) развивать ловкость и 

равновесие при влезании на 

скамейку с дополнительным 

заданием для рук. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 

Занятие № 2 

«Скоро лето» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей 

перестроением из колонны в 3 

звена; 

2) продолжать учить выполнять 

взмах при броске мешочка в 

горизонтальную цель; 

3) продолжать упражнять в 

прыжках через предметы, 

добиваясь подтягивания 

коленей в полете; 

4) продолжать развивать 

ловкость и равновесие при 

влезании на скамейку с 

дополнительным заданием для 

рук. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 3 

«Вспомним лето» 

Задачи: 

1) Упражнять детей в лазании по 

лестнице произвольным 

способом; 

2) упражнять в бросках  в 

горизонтальную цель, 

добиваясь меткого 

исполнения; 

3) развивать ловкость при 

выполнении прыжков через 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года до 

14 лет 
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предметы; 

4) воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

Занятие № 4 

«Вспомним лето» 

Задачи: 

1) Продолжать упражнять детей 

в лазании по лестнице 

произвольным способом; 

2) продолжать упражнять в 

бросках  в горизонтальную 

цель, добиваясь меткого 

исполнения; 

3) продолжать развивать 

ловкость при выполнении 

прыжков через предметы; 

4) воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 5 «На 

солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Научить детей влезать на бум 

и поворачиваться вокруг себя; 

2) упражнять в лазании по 

лестнице; 

3) развивать глазомер в бросках в 

горизонтальную цель двумя 

руками; 

4) развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

с места с целью достать 

предмет. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 6 «На 

солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

влезать на бум и 

поворачиваться вокруг себя; 

2) продолжать упражнять в 

лазании по лестнице; 

3) развивать глазомер в бросках в 

горизонтальную цель двумя 

руками; 

4) продолжать развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту с места с 

целью достать предмет. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Занятие № 7 

«Теремок» 

Задачи: 

1) Научить детей бросать мяч  

вверх и ловить его двумя 

руками; 

2) закрепить умение лазать по 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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гимнастической лестнице; 

3) развивать равновесие в ходьбе 

по шнуру; 

4) вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем. 

Занятие № 8 

«Теремок» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

бросать мяч  вверх и ловить 

его двумя руками; 

2) продолжать закрепить умение 

лазать по гимнастической 

лестнице; 

3) продолжать развивать 

равновесие в ходьбе по шнуру; 

4) вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

 

Тема Май 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

Задачи: 

1)  Познакомить детей со 

строевыми упражнениями и 

смыкание; 

2) научить детей ходить по 

наклонному буму; 

3) упражнять в выполнении 

прямого галопа; 

4) закрепить умение бросать и 

ловить мяч двумя руками; 

5) воспитывать бережное 

отношение к физкультурному 

инвентарю (уход за инвентарем 

и хранение его). 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года 

до 14 лет 

Занятие № 2 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

Задачи: 

1)  Познакомить детей со 

строевыми упражнениями и 

смыкание; 

2) продолжать учить детей ходить 

по наклонному буму; 

3) продолжать упражнять в 

выполнении прямого галопа; 

4) закрепить умение бросать и 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года 
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ловить мяч двумя руками; 

5) воспитывать бережное 

отношение к физкультурному 

инвентарю (уход за инвентарем 

и хранение его). 

до 14 лет 

Занятие № 3 

«Колобок» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем; 

2) совершенствовать умение 

лазать по гимнастической 

лестнице и спускаться с нее; 

3) развивать равновесие в ходьбе 

по наклонному буму; 

4) развивать глазомер при броске 

мяча двумя руками вперед и 

ловле его. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

«Колобок» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем; 

2) продолжать совершенствовать 

умение лазать по 

гимнастической лестнице и 

спускаться с нее; 

3) продолжать развивать 

равновесие в ходьбе по 

наклонному буму; 

4) продолжать развивать глазомер 

при броске мяча двумя руками 

вперед и ловле его. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года 

до 14 лет 

Занятие № 5 

«Колобок» 

Задачи: 

1) Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем; 

2) продолжать совершенствовать 

умение лазать по 

гимнастической лестнице и 

спускаться с нее; 

3) продолжать развивать 

равновесие в ходьбе по 

наклонному буму; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Страковская В.Л. 

300 подвижных 

игр для 

оздоровления 

детей от 1 года 

до 14 лет 

Занятие № 6 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начало 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 
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Дону. 

Занятие № 7 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начало 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 8 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начало 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 9 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей  на начало 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 
 

Перспективное планирование по физическому развитию. 

Cредняя группа 

Тема Сентябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

«Диагностичес

кое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова 

– на – Дону. 

Занятие № 2 

«Диагностичес

кое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова 

– на – Дону. 

Занятие № 3 

«Диагностичес

кое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова 

– на – Дону. 

Занятие № 4 

«Диагностичес

кое 

обследование 

детей» 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова 

– на – Дону. 

Занятие № 5  

«На дне 

рождении 

куклы Алины» 

Задачи: 

1) Тренировать навык бега, взявшись за 

одну руку (цепочкой); 

2) научить детей катать обруч в парах; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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3) упражнять в ползании на четвереньках,  

прокатывая перед собой мяч; 

4) развивать равновесие в ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

5) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

Занятие № 6  

«На дне 

рождении 

куклы Алины» 

Задачи: 

1) Продолжать тренировать навык бега, 

взявшись за одну руку (цепочкой); 

2) продолжать учить детей катать обруч в 

парах; 

3) продолжать упражнять  в ползании на  

 

четвереньках, прокатывая перед собой 

мяч; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

5) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«На именины к 

Винни Пуху»» 

 

 

Задачи: 

1) Формировать навык ходьбы с 

закрытыми глазами; 

2) развивать ловкость при ползании на 

средних четвереньках, прокатывая мяч 

головой; 

воспитывать внимательность при 

выполнении заданий. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 Занятие № 8 

 «На именины 

к Винни Пуху» 

 

Задачи: 

1) Научить детей перепрыгивать через 

препятствия двумя ногами; 

2) способствовать в совершенствованию 

глазомера; 

3) воспитывать внимательность при 

выполнении заданий. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Октябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить со сменой 

направления по зрительному  

ориентиру; 

2) научить детей ходить по шнуру; 

3) упражнять в прыжках на одной ноге; 

4) развивать ловкость, точность 

движений; 

5) воспитывать умение совместно 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду  
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выполнять упражнения. 

Занятие № 2 

«Карусель» 

Задачи: 

1) продолжать учить детей ходить по 

шнуру; 

2) продолжать упражнять в прыжках на 

одной ноге; 

3) продолжать развивать ловкость, 

точность движений; 

4) воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с 

поворотом кругом, не наталкиваясь 

друг на друга; 

2) учить детей ползать на животе по 

скамейке, подтягиваясь руками; 

3) совершенствовать навык ходьбы по 

шнуру; 

4) закрепить умение легко, пружинисто 

выполнять прыжки; 

5) продолжать развивать ловкость силу 

мышц, быстроту. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с 

поворотом кругом, не наталкиваясь 

друг на друга; 

2) продолжать учить детей ползать на 

животе по скамейке, подтягиваясь 

руками; 

3) продолжать совершенствовать навык 

ходьбы по шнуру; 

4) закрепить умение легко, пружинисто 

выполнять прыжки; 

5) развивать ловкость силу мышц, 

быстроту. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

«Цирк» 

Задачи: 

1) Формировать у детей умение 

перестраиваться в колонну по 2 с 

места; 

2) научить прокатывать мяч двумя  

руками друг другу; 

3) упражнять  в ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

4) развивать равновесие в ходьбе по 

шнуру. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6  Задачи: Литвинова О.М. 
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«Цирк» 1) Продолжать  формировать у детей 

умение перестраиваться в колонну по 2 

с места; 

2) продолжать учить прокатывать мяч 

двумя  руками друг другу; 

3) продолжать  упражнять  в ползании по 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7  

«Мы - 

циркачи» 

Задачи: 

1) Формировать навык бега мелким и 

широким шагом; 

2) научить выполнять прямой галоп; 

3) упражнять в прокатывании мяча из 

разных исходных положений; 

4) развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

развивать глазомер, умение  

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8  

«Мы - 

циркачи» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык бега  

     мелким и широким шагом; 

      2) научить выполнять прямой галоп; 

      3) упражнять в прокатывании мяча из 

разных исходных положений; 

      4) развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

5) развивать глазомер, умение   

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Ноябрь 

Цель 

Литература 

Занятие  

№ 1 

«Путешествие на 

волшебный 

остров» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать 

врассыпную с остановкой по 

сигналу; 

2) научить детей ходить по доске с 

мешочком на голове; 

3) упражнять в выполнении прямого 

галопа; 

4) развивать ловкость , глазомер, 

равновесие; 

5) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие  Задачи: Литвинова О.М. 
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№ 2 

«Путешествие на 

волшебный 

остров» 

1) Продолжать формировать умение 

бегать врассыпную с остановкой по 

сигналу; 

2) продолжать учить детей ходить по 

доске с мешочком на голове; 

3) продолжать упражнять в 

выполнении прямого галопа; 

4) продолжать развивать ловкость , 

глазомер, равновесие; 

5) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие  

№ 3 

«Путешествие на 

волшебный 

остров» 

Задачи: 

1) Формировать умение 

перестраиваться  из колонны по 1 в 

колонну по 3  с места; 

2) научить  детей  подлезать под 

препятствие боком; 

3) упражнять в ходьбе с мешочком на 

голове; 

4) упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением дополнительных 

заданий; 

5) развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие  

№ 4 

«Путешествие на 

волшебный 

остров» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться  из колонны по 1 в 

колонну по 3  с места; 

2) продолжать учить  детей  подлезать 

под препятствие боком; 

3) продолжать упражнять в ходьбе с 

мешочком на голове; 

4) развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №5  

«В гости к 

Айболиту на 

машине» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

2) развивать  равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением; 

3) воспитывать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм по 

правилам дорожного движения. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №6  Задачи: Литвинова О.М. 
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«В гости к 

Айболиту на 

машине» 

1) Продолжать  формировать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего; 

2) продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

3) упражнять в подлезании  под 

препятствие;  

4) воспитывать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм по 

правилам дорожного движения. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №7 

 «В гостях у 

Айболита» 

Задачи: 

1) Научить детей прыгать вверх из 

глубокого приседа; 

2) совершенствовать умение владеть 

мячом; 

3) закрепить навык подлезания под 

препятствие; 

развивать скоростно-силовые  

качества, ловкость, точность 

движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №8 

 «В гостях у 

Айболита» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей прыгать 

вверх из глубокого приседа; 

2) совершенствовать умение владеть 

мячом; 

3) закрепить навык подлезания под 

препятствие; 

развивать скоростно-силовые 

качества, ловкость, точность  

движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Декабрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Магазин 

игрушек» 

Задачи:  

1) Формировать умение перестраиваться в 

колонну по 3 в движении; 

2) научить детей ходьбе по доске, сходясь 

вдвоем при встрече и расходясь; 

3) упражнять в прыжках из глубокого 

приседа; 

4) развивать ловкость; прыгучесть. 

5) воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Магазин 

Задачи:  

1) Продолжать формировать умение 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
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игрушек» перестраиваться в колонну по 3 в 

движении; 

2) продолжать учить детей ходьбе по 

доске, сходясь вдвоем при встрече и 

расходясь; 

3) продолжать упражнять в прыжках из 

глубокого приседа; 

4) продолжать развивать ловкость; 

прыгучесть. 

5) воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение. 

 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

«Магазин 

игрушек» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить в парах и 

быстро находить свою пару; 

2) научить детей пролезать между рейками 

лестницы, поставленной на бок, на 

низких четвереньках; 

3) развивать скоростно-силовые качества, 

равновесие; 

4) воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

«Магазин 

игрушек» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

ходить в парах и быстро находить свою 

пару; 

2) продолжать учить детей пролезать 

между рейками лестницы, поставленной 

на бок, на низких четвереньках; 

3) продолжать развивать скоростно-

силовые качества, равновесие; 

4) воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

«Пожарные 

учения» 

Задачи: 

1) Научить детей отбивать мяч о пол, стоя 

на месте; 

2) упражнять в пролезании  между 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на низких четвереньках; 

3) развивать равновесие в ходьбе по доске, 

сходясь и расходясь при встрече; 

4) способствовать развитию ловкости, 

быстроты; 

5) воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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деятельности. 

Занятие № 6 

«Пожарные 

учения» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей отбивать мяч о 

пол, стоя на месте; 

2) продолжать упражнять в пролезании  

между рейками лестницы, поставленной 

на бок, на низких четвереньках; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по доске, сходясь и расходясь 

при встрече; 

4) воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной 

деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №7 

«Пожарные 

учения» 

Задачи: 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 

2) научить детей прыжкам с 

продвижением вперед через предметы; 

3) упражнять в отбивании мяча о пол на 

месте; 

4) развивать ловкость при пролезании под 

препятствием на низких четвереньках; 

способствовать развитию скоростных 

качеств в беге. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №8 

«Пожарные 

учения»  

Задачи: 

1) Научить детей прыжкам с 

продвижением вперед через предметы; 

2) упражнять в отбивании мяча о пол на 

месте; 

3) развивать ловкость при пролезании под 

препятствием на низких четвереньках; 

способствовать развитию скоростных 

 качеств в беге. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие №9 

«В гостях у 

Снеговика» 

 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

ходить в парах и быстро находить свою 

пару; 

5) продолжать развивать скоростно-

силовые качества, равновесие; 

2) воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема                                    Январь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 Задачи: Литвинова О.М. 
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«Зимние 

забавы» - 

занятие-игра 

1) Формировать навык перестроения из 2-

х колонн в 2 шеренги; 

2) упражнять в беге навстречу друг другу, 

не наталкиваясь; 

3) развивать глазомер в метании в цель; 

4) способствовать развитию прыгучести. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Зимние 

забавы» - 

занятие-игра 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык 

перестроения из 2-х колонн в 2 

шеренги; 

2) продолжать упражнять в беге навстречу 

друг другу, не наталкиваясь; 

3) продолжать развивать глазомер в 

метании в цель; 

4) способствовать развитию прыгучести. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

«Зимние 

забавы» - 

занятие-игра 

Задачи: 

1) Формировать навык размыкания на 

вытянутые руки вперед и в стороны; 

2) упражнять детей в прыжках с высоты: 

3) развивать ловкость в подбрасывании 

мяча и ловле его; 

4) развивать силу мышц рук, лазая по 

лестнице. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

«Зимние 

забавы» - 

занятие-игра 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык 

размыкания на вытянутые руки вперед 

и в стороны; 

2) продолжать упражнять детей в прыжках 

с высоты: 

3) продолжать развивать ловкость в 

подбрасывании мяча и ловле его; 

4) продолжать развивать силу мышц рук, 

лазая по лестниц. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Формировать навык ходьбы и бега с 

преодолением препятствий; 

2) научить детей метать предметы в 

горизонтальную цель одной рукой; 

3) упражнять детей в перелезании через 

препятствие; 

4) закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

5) развивать имитационные способности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык ходьбы 

и бега с преодолением препятствий; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
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2) продолжать учить детей метать 

предметы в горизонтальную цель одной 

рукой; 

3) продолжать упражнять детей в 

перелезании через препятствие; 

4) закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

5) продолжать развивать имитационные 

способности. 

детском саду 

Занятие № 7 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык ходьбы 

и бега с преодолением препятствий; 

2) продолжать учить детей метать 

предметы в горизонтальную цель одной 

рукой; 

3) продолжать упражнять детей в 

перелезании через препятствие; 

4) продолжать развивать имитационные 

способности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

 

Тема Февраль 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«В гости к 

Красной 

Шапочке» 

Задачи: 

1) Формировать умение выполнять 

повороты  кругом, переступая на месте; 

2) упражнять детей в ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

3) совершенствовать навык  энергичного  

отталкивания в прыжках вверх с места  

с касанием предмета рукой; 

4) развивать глазомер в метании в 

горизонтальную цель;  

5) способствовать развитию  равновесия и 

ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«В гости к 

Красной 

Шапочке» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

выполнять повороты  кругом, 

переступая на месте; 

2) продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

3) продолжать совершенствовать навык  

энергичного  отталкивания в прыжках 

вверх с места  с касанием предмета 

рукой; 

4) продолжать развивать глазомер в 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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метании в горизонтальную цель;  

5) способствовать развитию  равновесия и 

ловкости. 

Занятие № 3  

«Наши 

ребята» 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1) Научить детей ползать на средних 

четвереньках и низких четвереньках на 

доске; 

2) развивать  ловкость и равновесие в 

ходьбе, беге и прыжках по наклонной 

доске; 

3) закрепить навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх; 

4) воспитывать смелость и 

внимательность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

«Наши 

ребята» 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать на 

средних четвереньках и низких 

четвереньках на доске; 

2) продолжать развивать  ловкость и 

равновесие в ходьбе, беге и прыжках по 

наклонной доске; 

3) продолжать закрепить навык 

энергичного отталкивания в прыжках 

вверх; 

4) воспитывать смелость и 

внимательность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 Занятие № 5 

«Наши 

защитники  

Отечества» 

 

Задачи: 

1) Научить детей ходьбе по скамейке с 

выполнением дополнительных заданий; 

2) упражнять детей в бросках мяча через 

препятствие,  формируя у них 

представление об исходном положении; 

3) способствовать укреплению мышц ног в 

прыжках; 

воспитывать внимательность и волевое  

качество - выдержку.  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 Занятие № 6 

«Наши 

защитники  

Отечества» 

 

Задачи: 

1) Продолжать упражнять детей в бросках 

мяча через препятствие,  формируя у 

них представление об исходном 

положении; 

2) продолжать способствовать укреплению 

мышц ног в прыжках; 

3) воспитывать внимательность и волевое 

качество - выдержку.  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7  Задачи: Литвинова О.М. 
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«Защитники 

Отечества» 

1) Научить детей ходьбе по скамейке с 

выполнением дополнительных заданий; 

2) упражнять детей в бросках мяча через 

препятствие,  формируя у них 

представление об исходном положении; 

способствовать укреплению мышц 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8  

«Защитники 

Отечества» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходьбе по 

скамейке с выполнением 

дополнительных заданий; 

2) упражнять детей в бросках мяча через 

препятствие,  формируя у них 

представление об исходном положении; 

способствовать укреплению мышц 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 9 

«Зимние 

забавы"  

Задачи: 

1) Продолжать формировать у детей 

умение перестраиваться из одной 

шеренги в две; 

2) продолжать развивать мышечную силу; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть; 

воспитывать умение контролировать  

свои эмоции. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Март 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) познакомить детей со свойствами 

гимнастической палки и упражнениями 

с ней; 

2) научить детей прыгать на одной ноге  

на месте; 

3) упражняться в перестроении из 

колонны по 1 в колонну по 2 в 

движении; 

4) закрепить умение бросать мяч через 

шнур, добиваясь с высокой траектории 

полета мяча. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей со 

свойствами гимнастической палки и 

упражнениями с ней; 

2) продолжать учить детей прыгать на 

одной ноге  на месте; 

3) продолжать упражняться в 

перестроении из колонны по 1 в 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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колонну по 2 в движении; 

4) продолжать закрепить умение бросать 

мяч через шнур, добиваясь с высокой 

траектории полета мяча. 

Занятие № 3  

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Упражнять детей в лазании по 

гимнастической лестнице удобным 

способом; 

2) развивать равновесие при ходьбе  по 

гимнастическому буму; 

3) развивать ловкость и координацию в 

прыжках в высоту; 

 

4) способствовать тренировке 

выносливости; 

5) воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Продолжать упражнять детей в лазании 

по гимнастической лестнице удобным 

способом; 

2) продолжать развивать равновесие при 

ходьбе  по гимнастическому буму; 

3) продолжать развивать ловкость и 

координацию в прыжках в высоту; 

4) продолжать способствовать тренировке 

выносливости; 

5) воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

«Автомобили

сты» 

Задачи: 

1) научить метать предметы на дальность; 

2) развивать равновесие в ходьбе  по буму; 

3) развивать координацию движений при 

лазании по гимнастической стенке; 

4) воспитывать способность и 

внимательность при выполнении 

заданий по зрительному сигналу. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

«Автомобили

сты» 

Задачи: 

1) Продолжать учить метать предметы на 

дальность; 

2) продолжать развивать координацию 

движений при лазании по 

гимнастической стенке; 

3) воспитывать способность и 

внимательность при выполнении 

заданий по зрительному сигналу. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 7 

«Автомобили

сты» 

Задачи: 

1) Формировать навык остановки на 

звуковой сигнал  в ходьбе; 

2) научить детей выполнять прыжок в 

высоту с места; 

3) совершенствовать замах и активный 

бросок при выполнении метания на 

дальность; 

4) способствовать воспитанию 

выносливости в беге; 

          воспитывать смелость, лазая по 

 гимнастической стенке. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8 

«Автомобили

сты» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

прыжок в высоту с места; 

2) совершенствовать замах и активный 

бросок при выполнении метания на 

дальность; 

3) способствовать воспитанию 

выносливости в беге; 

          воспитывать смелость, лазая по 

 гимнастической стенке. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 9 

«Весна-

красна» 

 

     1)  Продолжать формировать навык   

          ходьбы и бега с преодолением  

          препятствий; 

      2) продолжать упражнять детей в 

перелезании через препятствие; 

      4)  развивать имитационные способности; 

5)  развивать силу у мальчиков; гибкость, 

пластичность у девочек. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Апрель 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Веселые 

туристы» 

Задачи: 

1) Формировать представление о 

перестроении из колонны по 1 в 

колонну по 4; 

2) упражнять в прыжках в высоту с места, 

добиваясь координации движений при 

взмахе руками и толчке ногами; 

3) развивать глазомер при метании вдаль; 

4) способствовать развитию быстроты. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Веселые 

туристы» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать 

представление о перестроении из 

колонны по 1 в колонну по  4; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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2) продолжать упражнять в прыжках в 

высоту с места, добиваясь координации 

движений при взмахе руками и толчке 

ногами; 

3) продолжать развивать глазомер при 

метании вдаль; 

4) способствовать развитию быстроты. 

Занятие № 3  

«Веселые 

туристы 

Задачи: 

1) Формировать умение перестраиваться 

из колонны по 1 в колонну по 4 в 

движении; 

2) научить детей лазать по лестнице с 

переходом с полета на предмет; 

3) закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

«Веселые 

туристы 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться из колонны по 1 в 

колонну по 4 в движении; 

2) продолжать учить детей лазать по 

лестнице с переходом с полета на 

предмет; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по наклонному бревну и при 

выполнении упражнений после ходьбы; 

4) закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

«На помощь 3 

поросятам» 

Задачи: 

1) Научить детей метать  в 

горизонтальную цель (способом сверху) 

2) упражнять в лазании по лестнице с 

переходом на пролет; 

3) развивать равновесие, выполняя ходьбу 

по наклонному бревну с  

перешагиванием через предметы; 

4) воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

«На помощь 3 

поросятам» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей метать  в 

горизонтальную цель (способом сверху) 

2) продолжать упражнять в лазании по 

лестнице с переходом на пролет; 

3) продолжать развивать равновесие, 

выполняя ходьбу по наклонному бревну 

с  перешагиванием через предметы; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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4) воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений. 

Занятие № 7   

«В гости к 

трем 

поросятам» 

Задачи: 

1) научить детей выполнять прыжки через 

короткую скакалку, неподвижно  

висящую над полом; 

2) совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель; 

3) упражнять в лазании по лестнице с 

пролета на пролет; 

способствовать развитию умения  

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8 

«В гости к 

трем 

поросятам» 

 

Задачи: 

1) научить детей выполнять прыжки через 

короткую скакалку, неподвижно  

висящую над полом; 

2) совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель; 

3) упражнять в лазании по лестнице с 

пролета на пролет; 

способствовать развитию умения  

ориентироваться в пространстве. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема                                      М а й 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«На 

солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать представление о равнении 

по ориентиру и выполнять команду 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

2) научить детей ходить по наклонному 

бревну со взмахами рук; 

3) упражнять в прыжках через короткую 

скалку; 

4) развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

5) закрепить умение метать в 

горизонтальную цель. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«На 

солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать представление о равнении 

по ориентиру и выполнять команду 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

2) научить детей ходить по наклонному 

бревну со взмахами рук; 

3) упражнять в прыжках через короткую 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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скалку; 

4) закрепить умение метать в 

горизонтальную цель. 

Занятие № 3 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

2) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

3) закрепить умение прыгать через 

короткую скакалку, добиваясь 

ритмичности и многократности 

прыжков; 

4) способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве и 

быстроты движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

2) научить детей перелезать через  

верхнюю   планку лестницы-стремянки; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

4) закрепить умение прыгать через 

короткую скакалку, добиваясь 

ритмичности и многократности 

прыжков; 

5) способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве и 

быстроты движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

2) научить детей перелезать через  

верхнюю   планку лестницы-стремянки; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

4) способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве и 

быстроты движений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Диагностичес

кое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 
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детей Дону. 

Занятие № 7 

Диагностичес

кое 

обследование 

детей 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 8 

Диагностичес

кое 

обследование 

детей 

 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 

9Диагностиче

ское 

обследование 

детей 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 
 

Перспективное планирование по физическому развитию  

Старшая группа 

 

Тема Сентябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 2 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 3 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 4 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 5 

«Сбор урожая» 

Задачи: 

1) Научить детей ходить по 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
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ограниченной поверхности с 

дополнительным заданием; 

2) упражнять детей в прыжках из 

обруча в обруч; 

3) закрепить умение лазать по 

лестнице с усложнением; 

4) развивать ловкость и быстроту 

реакции в беге с изменением темпа 

движения; 

5) воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

«Сбор урожая» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходить по 

ограниченной поверхности с 

дополнительным заданием; 

2) продолжать упражнять детей в 

прыжках из обруча в обруч; 

3) закрепить умение лазать по 

лестнице с усложнением; 

4) продолжать развивать ловкость и 

быстроту реакции в беге с 

изменением темпа движения; 

5) воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

Традиционная 

структура занятия 

Задачи: 

1) Научить детей подбрасывать мяч 

вверх, бросать о пол и ловить его, 

не прижимая к груди; 

2) упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы 

закрепить умение прыгать на 2-х 

ногах с продвижением вперед с 

дополнительным заданием; 

          развивать ловкость в эстафете с  

подлезанием. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8 

Традиционная 

структура занятия 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

подбрасывать мяч вверх, бросать о 

пол и ловить его, не прижимая к 

груди; 

2) упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы 

закрепить умение прыгать на 2-х 

ногах с продвижением вперед с 

дополнительным заданием; 

          развивать ловкость в эстафете с 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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подлезанием. 
 

Тема Октябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Экскурсия в 

осенний лес» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 

2) научить детей ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие; 

3) упражнять детей в бросании мяча о 

пол одной рукой; 

4) закрепить навык ползания на 

четвереньках между предметами; 

5) воспитывать внимательность и 

умение четко реагировать на 

команду преподавателя. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Экскурсия в 

осенний лес» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

бегать с преодолением препятствий; 

2) продолжать упражнять детей в 

бросании мяча о пол одной рукой; 

3) закрепить навык ползания на 

четвереньках между предметами; 

4) воспитывать внимательность и 

умение четко реагировать на 

команду преподавателя. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Формировать умения выполнять 

повороты на месте прыжком; 

2) научить детей лазать по лестнице 

разноименным способом; 

3) упражнять в ходьбе по шнуру, 

сохраняя правильную осанку; 

4) закрепить умение отбивать мяч о 

пол (с усложнением); 

     5)  воспитывать самостоятельность при  

выполнении упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умения 

выполнять повороты на месте 

прыжком; 

2) продолжать учить детей лазать по 

лестнице разноименным способом; 

3) продолжать упражнять в ходьбе по 

шнуру, сохраняя правильную 

осанку; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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4) воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Формировать умение 

перестраиваться в два круга; 

2) научить детей перепрыгивать 

предметы; 

3) упражнять в лазании по 

гимнастической стенке; 

4) развивать равновесие при ходьбе по 

шнуру; 

5) развивать равновесие и ловкость в 

игре с мячом. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться в два круга; 

2) продолжать учить детей 

перепрыгивать предметы; 

3) упражнять в лазании по 

гимнастической стенке; 

4) продолжать развивать равновесие и 

ловкость в игре с мячом. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

Традиционная 

структура 

занятия. 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с расчетом на 

первый-второй; 

2) развивать равновесие, прыгучесть, 

скоростные качества, ловкость; 

3) укреплять силу мышц; 

          воспитывать интерес к физкультуре.  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8 

Традиционная 

структура 

занятия. 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

расчетом на первый-второй; 

2) развивать равновесие, прыгучесть, 

скоростные качества, ловкость; 

3) воспитывать потребность в 

ежедневных занятиях физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема Ноябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Путешествие по 

родному городу» 

 

Задачи: 

1) Научить детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

2) упражнять в прыжках через 

предметы с усложнением, добиваясь 

ритмичности и легкости 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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выполнения; 

3) закрепить умение лазать по 

гимнастической лестнице с 

дополнительным заданием; 

4) развивать глазомер, прокатывая мяч 

в цель; 

5) осуществлять профилактику 

плоскостопия. 

Занятие № 2 

«Путешествие по 

родному городу» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

2) продолжать упражнять в прыжках 

через предметы с усложнением, 

добиваясь ритмичности и легкости 

выполнения; 

3) закрепить умение лазать по 

гимнастической лестнице с 

дополнительным заданием; 

4) продолжать развивать глазомер, 

прокатывая мяч в цель; 

5) осуществлять профилактику 

плоскостопия. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Формировать умение 

перестраиваться в три колонны с 

места; 

2) научить детей перебрасывать мяч в 

парах снизу и от груди; 

3) упражнять в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием; 

4) закрепить у детей умение выполнять 

пружинистые прыжки через 

предметы; 

5) воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные 

упражнения эстетично. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться в три колонны с 

места; 

2) продолжать учить детей 

перебрасывать мяч в парах снизу и 

от груди; 

3) продолжать упражнять в ходьбе по 

буму с дополнительным заданием; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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4) закрепить у детей умение выполнять 

пружинистые прыжки через 

предметы; 

5) воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные 

упражнения эстетично. 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

Задачи 

1) Формировать у детей представление 

о расхождении из колонны, о четких 

поворотах на углах зала; 

2) упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

3) упражнять в перебрасывании мяча в 

парах, добиваясь необходимой 

траектории полета мяча; 

4) развивать равновесие и ловкость; 

5) способствовать тренировке 

вестибулярного аппарата. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

Задачи 

1) Продолжать формировать у детей 

представление о расхождении из 

колонны, о четких поворотах на 

углах зала; 

2) продолжать упражнять детей в 

ползании по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; 

3) продолжать упражнять в 

перебрасывании мяча в парах; 

4) продолжать развивать равновесие и 

ловкость; 

5) способствовать тренировке 

вестибулярного аппарата. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

 «ГТО – путь к 

успеху» 

Задачи: 

1)  Развивать равновесие и ловкость; 

2) способствовать тренировке 

вестибулярного аппарата; 

3) воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные 

упражнения качественно. 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

ФК 

Занятие № 8 

 «ГТО – путь к 

успеху» 

 

Задачи: 

1) Продолжать развивать равновесие и 

ловкость; 

2) продолжать способствовать 

тренировке вестибулярного 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

ФК  
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аппарата; 

3) воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные 

упражнения качественно. 
 

Тема Декабрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Мы туристы» 

 

Задачи: 

1) Формировать умения расчитываться 

на 1-й, 2-й, 3-й и перестраиваться по 

расчету; 

2) научить детей сохранять равновесие 

при  приземлении с высоты в 

обозначенное место; 

3) закреплять умение перебрасывать 

мяч любым способом и ловить его; 

4) воспитывать решительность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Мы туристы» 

 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умения 

расчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и 

перестраиваться по расчету; 

2) продолжать учить детей сохранять 

равновесие при  приземлении с 

высоты в обозначенное место; 

3) продолжать закреплять умение 

перебрасывать мяч любым способом 

и ловить его; 

4) воспитывать решительность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять броски 

мяча о пол при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

2) упражнять в прыжках с высоты в 

обозначенное место; 

3) развивать ловкость, прокатывая мяч 

головой, ползая на четвереньках; 

4) воспитывать умение выполнять 

физупражнения с партнером. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

броски мяча о пол при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

2) продолжать упражнять в прыжках с 

высоты в обозначенное место; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прокатывая мяч головой, ползая на 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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четвереньках; 

4) воспитывать умение выполнять 

физупражнения с партнером. 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Научить детей перелезать через бум 

правым и левым боком; 

2) упражнять в ходьбе по буму с 

отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

3) развивать ловкость, прыгучесть в 

прыжках со скамейке и обратно; 

4) развивать глазомер в бросках по 

движущейся цели и умение 

уворачиваться от летящего мяча. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей перелезать 

через бум правым и левым боком; 

2) продолжать упражнять в ходьбе по 

буму с отбиванием мяча о пол и 

ловлей его; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть в прыжках со скамейке и 

обратно; 

4) продолжать развивать глазомер в 

бросках по движущейся цели и 

умение уворачиваться от летящего 

мяча. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

Задачи: 

1) Формировать у детей умение 

перестраиваться из одной шеренги в 

две; 

2) учить подтягиваться из положения 

лежа на низкой перекладине (90см) 

3) развивать мышечную силу; 

4) развивать ловкость, прыгучесть; 

5) воспитывать умение контролировать 

свои эмоции. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

Задачи: 

1) Продолжать формировать у детей 

умение перестраиваться из одной 

шеренги в две; 

2) продолжать развивать мышечную  

силу; 

3) продолжать развивать ловкость,  

прыгучесть; 

4) воспитывать умение контролировать 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

ФК 
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свои эмоции. 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

Задачи: 

1) Продолжать формировать у детей 

умение перестраиваться из одной 

шеренги в две; 

2) продолжать развивать мышечную 

силу; 

3) воспитывать умение контролировать 

свои эмоции. 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

ФК 

 

 

Тема Январь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Забавы 

Зимушки – зимы» 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с имитационной 

ходьбой лыжника; 

2) научить броскам вдаль, добиваясь 

высокой траектории полета; 

3) упражнять ползанию по наклонной 

доске; 

4) развивать равновесие при ходьбе по 

буму; 

5) способствовать развитию ловкости, 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Забавы 

Зимушки – зимы» 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

имитационной ходьбой лыжника; 

2) продолжать учить броскам вдаль, 

добиваясь высокой траектории 

полета; 

3) продолжать упражнять ползанию по 

наклонной доске; 

4) продолжать развивать равновесие 

при ходьбе по буму; 

5) продолжать способствовать 

развитию ловкости, выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей сохранять равновесие 

в ходьбе по буму с дополнительным 

заданием; 

2) совершенствовать технику 

выполнения прыжка в длину с 

места; 

3) развивать глазомер при метании в 

вертикальную цель; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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4) развивать ритм при выполнении 

упражнений под современную 

музыку; 

5) воспитывать умение выполнять 

упражнения эстетично. 

Занятие № 4 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей сохранять 

равновесие в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием; 

2) продолжать совершенствовать 

технику выполнения прыжка в 

длину с места; 

3) продолжать развивать глазомер при 

метании в вертикальную цель; 

4) продолжать развивать ритм при 

выполнении упражнений под 

современную музыку; 

5) воспитывать умение выполнять 

упражнения эстетично. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5, 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

подвижных играх 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить 

перекатом с пятки на носок; 

2) упражнять в прыжках в длину с 

места, метании в горизонтальную 

цель, подлезании; 

3) побуждать детей совершенствовать 

двигательные навыки в 

соревновательной деятельности; 

4) воспитывать ответственность за 

свои действия. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6, 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

подвижных играх 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

ходить перекатом с пятки на носок; 

2) продолжать упражнять в прыжках в 

длину с места, метании в 

горизонтальную цель, подлезании; 

3) продолжать побуждать детей 

совершенствовать двигательные 

навыки в соревновательной 

деятельности; 

4) воспитывать ответственность за 

свои действия. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7, 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

ходить перекатом с пятки на носок; 

2) продолжать упражнять в прыжках в 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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подвижных играх длину с места, метании в 

горизонтальную цель; 

3) воспитывать ответственность за 

свои действия. 
 

Тема Февраль 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Пожарные на 

учениях» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с ходьбой 

шеренгой; 

2) научить ползать по-пластунски; 

3) развивать равновесие, выполняя бег 

по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

4) развивать ловкость в прыжках через 

неподвижную длинную скакалку; 

5) воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Пожарные на 

учениях» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

ходьбой шеренгой; 

2) продолжать учить ползать по-

пластунски; 

3) продолжать развивать равновесие, 

выполняя бег по гимнастической 

скамейке с дополнительным 

заданием; 

4) продолжать развивать ловкость в 

прыжках через неподвижную 

длинную скакалку; 

5) воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

«Праздник для 

защитников» 

Задачи: 

1) Научить детей прыгать через 

длинную скакалку; 

2) научить ползать по-пластунски; 

3) развивать равновесие, выполняя бег 

по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

4) развивать ловкость, в прыжках через 

неподвижную длинную скакалку; 

5) воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

«Праздник для 

защитников» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей прыгать 

через длинную скакалку; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
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2) продолжать учить ползать по-

пластунски; 

3) продолжать развивать равновесие, 

выполняя бег по гимнастической 

скамейке с дополнительным 

заданием; 

4) продолжать развивать ловкость, в 

прыжках через неподвижную 

длинную скакалку; 

5) воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

детском саду 

Занятие № 5 

с элементами 

аэробики 

«Смелые ребята" 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять 

упражнения на гимнастических 

кольцах; 

2) упражнять детей в перебрасывании 

мяча через сетку, добиваясь 

энергичного отталкивания мяча 

пальцами рук; 

3) закрепить умение ползать по-

пластунски; 

4) способствовать развитию чувства 

ритма; 

5) воспитывать внимательность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

с элементами 

аэробики 

«Смелые ребята" 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

упражнения на гимнастических 

кольцах; 

2) продолжать упражнять детей в 

перебрасывании мяча через сетку, 

добиваясь энергичного 

отталкивания мяча пальцами рук; 

3) продолжать закрепить умение 

ползать по-пластунски; 

4) продолжать способствовать 

развитию чувства ритма; 

5) воспитывать внимательность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с построением в 

шеренгу и колонну по диагонали и с 

расчетом на первый-второй в 

движении; 

2) совершенствовать умение метать 

теннисный мяч в вертикальную 

цель; 

3) воспитывать умение согласованно 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

физической 

культуре 
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выполнять действия. 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

построением в шеренгу и колонну 

по диагонали и с расчетом на 

первый-второй в движении; 

2) учить подтягиваться из положения 

лежа на низкой перекладине (90см) 

3) продолжать совершенствовать 

умение метать теннисный мяч в 

вертикальную цель; 

4) воспитывать умение качественно 

выполнять движения. 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

физической 

культуре 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

построением в шеренгу и колонну 

по диагонали и с расчетом на 

первый-второй в движении; 

2) продолжать совершенствовать 

умение метать теннисный мяч в 

вертикальную цель; 

3) воспитывать умение качественно  

выполнять движения. 

Методическая 

разработка 

занятия 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

Тема Март 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Мы - юные 

циркачи» 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с построением 

один и два круга; 

2) научить детей выполнять активный 

взмах руками и энергичное 

отталкивание, прыгая вверх с 

разбега; 

3) совершенствовать умение бросать и 

ловить мяч в парах через сетку; 

4) развивать ловкость при ведении 

мяча ногами; 

5) воспитывать смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Мы - юные 

циркачи» 

 

Задачи: 

1) Познакомить детей с построением 

один и два круга; 

2) научить детей выполнять активный 

взмах руками и энергичное 

отталкивание, прыгая вверх с 

разбега; 

3) совершенствовать умение бросать и 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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ловить мяч в парах через сетку; 

4) развивать ловкость при ведении 

мяча ногами; 

5) воспитывать смелость. 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

Задачи: 

1) Познакомить детей с ходьбой 

скрестным шагом и бегом спиной 

вперед; 

2) научить детей перебрасывать малый 

мяч из одной руки в другую; 

3) упражнять в прыжках вверх с 

касанием предмета, подбирая разбег; 

4) развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием предметов боком. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

Задачи: 

1) Познакомить детей с ходьбой 

скрестным шагом и бегом спиной 

вперед; 

2) научить детей перебрасывать малый 

мяч из одной руки в другую; 

3) упражнять в прыжках вверх с 

касанием предмета, подбирая разбег; 

4) развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием предметов боком. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Упражнять детей в перебрасывании 

мяча из одной руки в другую; 

2) закрепить навык прыжка вверх с 

разбега с касанием предмета; 

3) развивать у детей чувство ритма; 

4) воспитывать внимательность, 

смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Упражнять детей в перебрасывании 

мяча из одной руки в другую; 

2) закрепить навык прыжка вверх с 

разбега с касанием предмета; 

3) развивать у детей чувство ритма; 

4) воспитывать внимательность, 

смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

2) продолжать упражнять в прыжках в 

Методические 

разработки 

инструктора по 

физической 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 
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 длину с места, метании в 

горизонтальную цель; 

3) развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

4) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями. 

культуре. 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

2) продолжать упражнять в прыжках в 

длину с места, метании в 

горизонтальную цель; 

3) развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

4) воспитывать способность 

качественно выполнять упражнения. 

Методические 

разработки 

инструктора по 

физической 

культуре. 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

2) учить подтягиваться из положения 

лежа на низкой перекладине (90см) 

3) продолжать упражнять в прыжках в 

длину с места, метании в 

горизонтальную цель; 

4) развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

5) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями. 

Методические 

разработки 

инструктора по 

физической 

культуре. 

 

Тема Апрель 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Мы -

космонавты» 

 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега, акцентируя 

внимание на отталкивании одной 

ногой и приземлении на две ноги; 

2) упражнять в подлезании под дуги; 

3) развивать ловкость и координацию 

при перебрасывании мяча из руки в 

руку в движении по ограниченной 

поверхности; 

4) развивать ориентировку в 

пространстве; 

5) воспитывать у детей способность 

оценивать свои действия и движения 

товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 2 

«Мы -

космонавты» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега, 

акцентируя внимание на 

отталкивании одной ногой и 

приземлении на две ноги; 

2) продолжать упражнять в подлезании 

под дуги; 

3) продолжать развивать ловкость и 

координацию при перебрасывании 

мяча из руки в руку в движении по 

ограниченной поверхности; 

4) продолжать развивать ориентировку 

в пространстве; 

5) воспитывать у детей способность 

оценивать свои действия и движения 

товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

Задачи: 

1) Формировать умение 

перестраиваться в пары в движении; 

2) научить детей бросать и ловить 

набивной мяч; 

3) упражнять детей в прыжках в 

высоту с разбега, добиваясь 

активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 

4) закрепить умение пролезать в 

обручи боком, не касаясь руками 

пола и обода обруча головой; 

5) способствовать развитию 

скоростных качеств; 

6) развивать силу мышц рук и 

выносливость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться в пары в движении; 

2) продолжать учить детей бросать и 

ловить набивной мяч; 

3) продолжать упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега, 

добиваясь активного взмаха 

согнутой ногой и руками при 

отталкивании; 

4) закрепить умение пролезать в 

обручи боком, не касаясь руками 

пола и обода обруча головой; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду  
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5) продолжать способствовать 

развитию скоростных качеств; 

6) развивать силу мышц рук и 

выносливость. 

Занятие № 5 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей держать «угол» в 

висе на гимнастической стенке, 

2) развивать скоростно-силовые 

качества в бросках набивного мяча; 

3) закрепить умение выполнять 

прыжок в высоту с разбега, 

добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после 

прыжка; 

4) воспитывать стремление 

выразительно выполнять 

танцевальные движения. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

с элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей держать 

«угол» в висе на гимнастической 

стенке, 

2) продолжать развивать скоростно-

силовые качества в бросках 

набивного мяча; 

3) закрепить умение выполнять 

прыжок в высоту с разбега, 

добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после 

прыжка; 

4) воспитывать стремление 

выразительно выполнять 

танцевальные движения. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение 

увертываться от догоняющего; 

2) совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

3) развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

4) воспитывать у детей стремление 

выполнять упражнение качественно 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать совершенствовать 

умение увертываться от 

догоняющего; 

2) продолжать совершенствовать 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 
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умение ориентироваться в 

пространстве; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть, выносливость; 

4) воспитывать у детей стремление 

выполнять упражнения качественно. 
 

Тема Май 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Олимпийские 

звезды» 

 

Задачи: 

1) познакомить детей с челночным 

бегом; 

2) упражнять в ходьбе по буму с 

мешочком на голове; 

3) развивать скоростно-силовые 

качества, бросая набивной мяч; 

4) воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Олимпийские 

звезды» 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

челночным бегом; 

2) продолжать упражнять в ходьбе по 

буму с мешочком на голове; 

3) продолжать развивать скоростно-

силовые качества, бросая набивной 

мяч; 

4) воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Познакомить детей с размыканием 

из одной колонны в 3 приставным 

шагом; 

2) научить детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега, подбирая 

толчковую ногу; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

4) способствовать тренировке 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) продолжать знакомить детей с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным шагом; 

2) продолжать учить детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега, 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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подбирая толчковую ногу; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

4) продолжать способствовать 

тренировке выносливости. 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) продолжать знакомить детей с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным шагом; 

2) продолжать учить детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега, 

подбирая толчковую ногу; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

4) продолжать способствовать 

тренировке выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова – 

на – Дону. 

Занятие № 7 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова – 

на – Дону. 

Занятие № 8 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова – 

на – Дону. 

Занятие № 9 

Диагностическое 

обследование 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала года. 

Методика, 

рекомендованна

я РО ИПК и 

ПРО г. Ростова – 

на – Дону. 
 

 

 

 

Перспективное планирование по физическому развитию 

Подготовительная группа 
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Тема Сентябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 2 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 3 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 4 

«Диагностическое 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на начала 

учебного года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 5 Задачи: 

1) Упражнять в ходьбе по буму боком 

приставным шагом; 

2) упражняться в прыжках на  двух 

ногах с продвижением вперед; 

3) закрепить умение пролезать  в  

обруч левым и правым  боком; 

4) способствовать тренировок 

внимательности и ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 Задачи: 

1) Продолжать упражнять в ходьбе по 

буму боком приставным шагом; 

2) продолжать упражняться в прыжках 

на  двух ногах с продвижением 

вперед; 

3) закрепить умение пролезать  в  

обруч левым и правым  боком. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«Мы 

волейболисты» 

 

Задачи: 

1) Упражнять детей в перебрасывании 

мяча через сетку двумя руками из-

за головы; 

2) закрепить умение прыгать с мячом 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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между колен; 

3) воспитывать интерес занятием 

         физкультурой. 

Занятие № 8 

«Мы 

волейболисты» 

 

Задачи: 

1) Продолжать упражнять детей в 

перебрасывании мяча через сетку 

двумя руками из-за головы; 

2) упражнять в ходьбе 

гимнастическим шагом по скамейке 

с мячом, фиксируя его положение 

3) развивать глазомер; воспитывать 

интерес занятием физкультурой. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

 

Тема                               Октябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Традиционная 

структура 

занятия»  

 

Задачи; 

1) Научить детей выполнять прыжки из 

глубокого приседа с продвижением 

вперед; 

2) упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах из разных исходных 

положений; 

3) способствовать тренировке скорости 

реакции, ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Традиционная 

структура 

занятия»  

 

Задачи; 

1) Продолжать учить детей выполнять 

прыжки из глубокого приседа с 

продвижением вперед; 

2) продолжать упражнять в ползании 

на низких четвереньках по 

наклонной доске; закрепить умение 

перебрасывать мяч в парах из 

разных исходных положений; 

3) продолжать способствовать 

тренировке скорости реакции, 

ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

«Занятие с 

элементами 

аэробики»  

Задачи: 

1) Научить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

2) способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

3) развивать скоростные качества. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 4 

«Занятие с 

элементами 

аэробики»  

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

2) продолжать способствовать 

развитию чувства ритма, пластики 

движений; 

3) продолжать развивать скоростные 

качества. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Научить детей ползать по скамейке, 

подтягиваясь руками; 

2) упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

3) закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий  и в усложненных 

условиях; 

4) воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать по 

скамейке, подтягиваясь руками; 

2) продолжать упражнять в прыжках 

вверх из глубокого приседа; 

3) закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий  и в усложненных 

условиях; 

4) воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху».  

 

Задачи:  

1) Развивать умение ползать на 

высоких четвереньках змейкой; 

2) укреплять силу мышц; 

3) воспитывать интерес к физкультуре 

и потребность в ежедневных 

занятиях физкультурой.  

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

Задачи:  

1) Продолжать развивать умение 

ползать на высоких четвереньках 

змейкой; 

2) продолжать укреплять силу мышц; 

3) воспитывать интерес к физкультуре. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

 

Тема Ноябрь Литература 
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Цель 

Занятие № 1 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять  прыжки 

из глубокого приседа  с 

продвижением вперед; 

2) упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

3) закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах из разных исходных 

положений; 

4) способствовать тренировке скорости  

реакции, ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять  

прыжки из глубокого приседа  с 

продвижением вперед; 

2) продолжать упражнять в ползании 

на низких четвереньках по 

наклонной доске; 

3) закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах из разных исходных 

положений; 

4) продолжать способствовать 

тренировке скорости  реакции, 

ловкости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3  

Занятия с 

элементами  

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять 

гимнастические упражнения  на 

лестнице; 

2) способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

3) развивать скоростные качества. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

Занятия с 

элементами  

аэробики 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

гимнастические упражнения  на 

лестнице; 

2) продолжать способствовать 

развитию чувства ритма, пластики 

движений; 

3) продолжать развивать скоростные 

качества. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1)  Научить детей ползать по 

скамейке, подтягиваясь руками; 

2) упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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3) закрепить умение ползать на  

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

4) воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятия. 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать по 

скамейке, подтягиваясь руками; 

2) продолжать упражнять в прыжках 

вверх из глубокого приседа; 

3) закрепить умение ползать на  

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

4) воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

. 

 

Задачи: 

       1)  Развивать равновесие и ловкость; 

       2)  способствовать тренировке 

            вестибулярного аппарата; 

       3)  воспитывать у детей стремление   

            выполнять физкультурные  

            упражнения эстетично. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать развивать равновесие 

и ловкость; 

2) продолжать способствовать   

тренировке вестибулярного 

аппарата; 

       3)  воспитывать у детей стремление   

            выполнять физкультурные  

            упражнения эстетично. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

 

Тема                              Декабрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Научить детей ведению мяча  в 

разных  направлениях с остановкой 

на сигнал; 

2) упражнять в ползании по скамейке 

на спине; 

3) совершенствовать равновесие при 

ходьбе по гимнастической  скамейке   

с дополнительным заданием; 

4) развивать ловкость и скорость 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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реакции при выполнении передачи 

мяча в парах. 

Занятие № 2 

Традиционная 

структура 

занятия 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ведению 

мяча  в разных  направлениях с 

остановкой на сигнал; 

2) продолжать упражнять в ползании 

по скамейке на спине; 

3) продолжать совершенствовать 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической  скамейке   с 

дополнительным заданием; 

4) продолжать развивать ловкость и 

скорость реакции при выполнении 

передачи мяча в парах. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3   

Сюжетное 

занятие «Смелые 

альпинисты» 

Задачи: 

1) Научить детей запрыгивать на 

предметы с разбега; 

2) совершенствовать ведение мяча 

одной и другой рукой в ходьбе и 

беге; 

3) закреплять учение ползать по 

скамейке на животе; 

4) развивать ловкость; 

5) способствовать тренировке 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4   

Сюжетное 

занятие «Смелые 

альпинисты» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей 

запрыгивать на предметы с разбега; 

2) продолжать совершенствовать 

ведение мяча одной и другой рукой 

в ходьбе и беге; 

3) закреплять учение ползать по 

скамейке на животе; 

4) продолжать развивать ловкость; 

5) способствовать тренировке 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи:  

1) Научить детей ползать по-

пластунски; 

2) упражнять в прыжках на 2-х ногах  с 

дополнительным заданием; 

3) закрепить умение вести мяч 

разными способами; 

4) способствовать тренировке 

стартовой скорости; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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5) воспитывать умение согласовывать 

свои движения с движениями своих 

товарищей. 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи:  

1) Продолжать учить детей ползать по-

пластунски; 

2) продолжать упражнять в прыжках 

на 2-х ногах  с дополнительным 

заданием; 

3) закрепить умение вести мяч 

разными способами; 

4) продолжать способствовать 

тренировке стартовой скорости; 

5) воспитывать умение согласовывать 

свои движения с движениями своих 

товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить метать 

теннисный мяч в вертикальную 

цель; 

2) формировать у детей умение 

перестраиваться из одной шеренги в 

две; 

3) развивать ловкость, прыгучесть; 

4) воспитывать умение 

контролировать свои эмоции. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить метать 

теннисный мяч в горизонтальную 

цель;  

2) продолжать формировать у детей 

умение перестраиваться из одной 

шеренги в две; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть; 

4)  воспитывать умение  

контролировать свои эмоции. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить ходить по 

гимнастической скамье, переступая 

через мешочки с песком; 

2) продолжать формировать у детей 

умение перестраиваться из одной 

шеренги в две; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть; 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 



79 
 

4) воспитывать интерес к 

физкультуре. 

 
 

Тема Январь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

Традиционная 

структура  

 

Задачи: 

1) Формировать умение владеть 

футбольными приемами; 

2) научить детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

усложнением; 

3) упражнять в ползании по-пластунски с 

дополнительным заданием; 

4) закрепить умение впрыгивать на  

возвышение и спрыгивать с него; 

5) воспитывать смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2  

Традиционная 

структура  

 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

владеть футбольными приемами; 

2) продолжать учить детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

усложнением; 

3) продолжать упражнять в ползании по-

пластунски с дополнительным 

заданием; 

4) закрепить умение впрыгивать на  

возвышение и спрыгивать с него; 

5) воспитывать смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3 

Занятие с 

элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Формировать умение  перестраиваться 

по расчету (на первый, второй, третий) 

2) научить детей лазать по веревочной 

лестнице; 

3) совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с места; 

4) воспитывать творчество и воображение. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

Занятие с 

элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение  

перестраиваться по расчету (на первый, 

второй, третий) 

2) продолжать учить детей лазать по 

веревочной лестнице; 

3) продолжать совершенствовать технику 

выполнения прыжка в длину с места; 

4) воспитывать творчество и воображение. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 5 

Традиционная 

структура  

занятий 

 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять броски в цель 

из  разных исходных положений; 

2) совершенствовать умение сохранять 

равновесие пробега по буму с обручем в 

руках; 

3) закрепить умение ползать по-

пластунски; 

4) развивать точность движений и 

глазомер. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

броски в цель из  разных исходных 

положений; 

2) продолжать совершенствовать умение 

сохранять равновесие пробега по буму с 

обручем в руках; 

3) закрепить умение ползать по-

пластунски; 

4) продолжать развивать точность 

движений и глазомер. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять  

 броски в цель из  разных исходных  

положений; 

2) закрепить умение ползать по-   

пластунски; 

3) продолжать развивать точность 

 движений и глазомер. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 

 

Тема                                Февраль 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

Традиционная 

структура 

 

Задачи: 

1) Научить детей прыгать через короткую 

скакалку разными способами; 

2) совершенствовать умение метать  в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

3) развивать и закреплять  умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

скамейке  с дополнительным заданием; 

4) воспитывать собранность и дисциплину. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2  

Традиционная 

структура 

 

Задачи: 

1) Научить детей прыгать через короткую 

скакалку разными способами; 

2) совершенствовать умение метать  в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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3) развивать и закреплять  умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

скамейке  с дополнительным заданием; 

4) воспитывать собранность и дисциплину. 

Занятие № 3 

С элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

кольцах; 

2) упражнять в прыжках через короткую 

скакалку между предметами; 

3) способствовать развитию чувства ритма 

при выполнении   упражнений в ходьбе; 

4) воспитывать эстетическое выполнение 

упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

С элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

кольцах; 

2) упражнять в прыжках через короткую 

скакалку между предметами; 

3) способствовать развитию чувства ритма 

при выполнении   упражнений в ходьбе; 

4) воспитывать эстетическое выполнение 

упражнений. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная  

структура 

занятий 

Задачи: 

1) Научить детей подлезать под дугу в 

группировке; 

2) упражнять в метании в движущуюся 

цель; 

3) закреплять умение прыгать через 

короткую скакалку; 

4) воспитывать внимательность.   

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная  

структура 

занятий 

Задачи: 

1) Научить детей подлезать под дугу в 

группировке; 

2) упражнять в метании в движущуюся 

цель; 

3) закреплять умение прыгать через 

короткую скакалку; 

4) воспитывать внимательность.   

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить подтягиваться двумя 

руками из виса лежа (90 см); 

2) совершенствовать умение поднимать 

туловище из положения лежа на спине; 

3) воспитывать умение согласованно 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК 
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выполнять действия. 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить подтягиваться двумя 

руками из виса лежа (90 см); 

2) совершенствовать умение ходить 

выпадами со сменой направления 

передвижения; 

3) воспитывать умение согласованно 

выполнять действия. 

 

 

 

 

 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить подтягиваться двумя 

руками из виса лежа (90 см); 

2) совершенствовать умение ходить 

выпадами со сменой направления 

передвижения; 

3) воспитывать умение согласованно 

выполнять действия; 

4) развивать гибкость и пластичность у 

девочек. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

 

Тема Март 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

Традиционная 

структура 

 

Задачи: 

1) Научить детей ходить по 

гимнастической скамейке выполняя 

упражнение бадминтонной  ракеткой; 

2) упражнять  в подлезании под дугу 

боком; 

3) способствовать  развитию ловкости, 

тренировке реакции; 

4) воспитывать внимательность. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

Традиционная 

структура 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходить по 

гимнастической скамейке выполняя 

упражнение бадминтонной  ракеткой; 

2) продолжать упражнять  в подлезании 

под дугу боком; 

3) продолжать способствовать  развитию 

ловкости, тренировке реакции; 

4) воспитывать внимательность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 3 

С элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять упражнения с 

длинной скакалкой; 

2) совершенствовать умение сохранить 

равновесие при ходьбе по шнуру с 

мешочком на голове; 

3) способствовать развитию ловкости, 

координации движений; 

4) воспитывать выносливость. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4 

С элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

упражнения с длинной скакалкой; 

2) продолжать совершенствовать умение 

сохранить равновесие при ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове; 

3) продолжать способствовать развитию 

ловкости, координации движений; 

4) воспитывать выносливость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятий 

Задачи: 

1) Научить детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега; 

2) упражнять в ходьбе по 

гимнастическому буму с высоким 

подниманием ноги и хлопком под 

коленом; 

3) закрепить умение  работать с ракеткой и 

воланом; 

4) укреплять мышцы рук и ног; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 

Традиционная 

структура 

занятий 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

2) продолжать упражнять в ходьбе по 

гимнастическому буму с высоким 

подниманием ноги и хлопком под 

коленом; 

3) закрепить умение  работать с ракеткой и 

воланом; 

4) продолжать укреплять мышцы рук и 

ног; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7,  

построенное 

на эстафетах, 

соревнования

х, подвижных 

играх. 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение работать с 

ракеткой и воланом; 

2) развивать ловкость, точность, 

координацию движений; 

3) способствовать укреплению мышц тела. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

2) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть, выносливость; 

3) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

Занятие № 9 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

2) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть, выносливость; 

3) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями; 

4) развивать выносливость, смелость у 

мальчиков. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

 

Тема Апрель 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Мы 

космонавты» 

 

 Задачи: 

1) Научить детей выполнять прыжок  в 

высоту с разбега, акцентируя внимание 

на отталкивание одной ногой; 

2) упражнять в подлезании под дуги; 

3) развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку в 

движении, по ограниченной 

поверхности; 

4) развивать ориентировку в 

пространстве; 

5) воспитывать у детей  способность 

оценивать свои действия и движения 

товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2 

«Мы 

космонавты» 

 

 Задачи: 

1) Продолжать учить детей выполнять 

прыжок  в высоту с разбега, акцентируя 

внимание на отталкивание одной ногой; 

2) продолжать упражнять в подлезании 

под дуги; 

3) продолжать развивать ловкость и 

координацию при перебрасывании мяча 

из руки в руку в движении, по 

ограниченной поверхности; 

4) продолжать развивать ориентировку в 

пространстве; 

5) воспитывать у детей  способность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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оценивать свои действия и движения 

товарищей. 

Занятие № 3  

Традиционная 

структура   

занятия 

Задачи: 

1) Формировать умение  перестраиваться 

в пары  в движении; 

2) научить детей ловить и бросать 

набивной мяч; 

3) упражнять детей в прыжках в высоту с 

разбега, добиваясь активного взмаха 

согнутой ногой и руками при 

отталкивании; 

4) закрепить умение пролезать в обручи 

боком, не касаясь руками пола и обода 

обруча головой; 

5) способствовать развитию скоростных 

качеств; 

6) развивать силу мышц рук и 

выносливость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

Традиционная 

структура   

занятия 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение  

перестраиваться в пары  в движении; 

2) продолжать учить детей ловить и 

бросать набивной мяч; 

3) продолжать упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега, добиваясь 

активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 

4) продолжать закрепить умение 

пролезать в обручи боком, не касаясь 

руками пола и обода обруча головой; 

5) продолжать способствовать развитию 

скоростных качеств; 

6) продолжать развивать силу мышц рук и 

выносливость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Занятие с 

элементами 

аэробики 

Задачи: 

1) Научить детей держать «угол» в висе на 

гимнастической стенке; 

2) развивать скоростно-силовые  качества 

в бросках набивного мяча; 

3) закрепить умение выполнять прыжок в 

высоту с разбега, добиваясь мягкого 

приземления и сохранения равновесия 

после прыжка; 

4) воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 6 Задачи: Литвинова О.М. 
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Занятие с 

элементами 

аэробики 

1) Продолжать учить детей держать 

«угол» в висе на гимнастической 

стенке; 

2) продолжать развивать скоростно-

силовые  качества в бросках набивного 

мяча; 

3) продолжать закрепить умение 

выполнять прыжок в высоту с разбега, 

добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после прыжка; 

4) воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 7 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Совершенствовать умение 

подтягиваться на руках на скамейке в 

положении лежа на животе; 

2) совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

3) развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

4) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК. 

Занятие № 8 

«ГТО – путь к 

успеху». 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать совершенствовать умение 

подтягиваться на руках на скамейке в 

положении лежа на животе; 

2) продолжать совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

3) продолжать развивать ловкость, 

прыгучесть, выносливость; 

4) воспитывать способность управлять 

своими эмоциями. 

Методические 

разработки  

инструктора по 

ФК.  

 

Тема Май 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

«Олимпийски

е игры» 

Задачи: 

1) Познакомить детей с челночным бегом; 

2) научить детей лазать по веревочной 

лестнице равномерным способом; 

3) упражнять в ходьбе по буму с 

мешочком на голове; 

4) развивать скоростно-силовые качества, 

бросая набивной мяч; 

5) воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 2  Задачи: Литвинова О.М. 
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«Олимпийски

е игры» 

1) Продолжать знакомить детей с 

челночным бегом; 

2) продолжать учить детей лазать по 

веревочной лестнице равномерным 

способом; 

3) продолжать упражнять в ходьбе по 

буму с мешочком на голове; 

4) продолжать развивать скоростно-

силовые качества, бросая набивной мяч; 

5) воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 3  

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Познакомить детей с размыканием из 

одной колонны в 3 приставным  шагом; 

2) научить детей выполнять  прыжок в 

высоту с разбега, подбирая  толчковую 

ногу; 

3) упражнять детей  в лазании  по 

веревочной лестнице одноименным 

способом; 

4) развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

5) способствовать тренировке 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 4  

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным  шагом; 

2) продолжать учить детей выполнять  

прыжок в высоту с разбега, подбирая  

толчковую ногу; 

3) продолжать упражнять детей  в лазании  

по веревочной лестнице одноименным 

способом; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

5) продолжать способствовать тренировке 

выносливости. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

Занятие № 5 

Традиционная 

структура 

занятия 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным  шагом; 

2) продолжать учить детей выполнять  

прыжок в высоту с разбега, подбирая  

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 
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толчковую ногу; 

3) продолжать упражнять детей  в лазании  

по веревочной лестнице одноименным 

способом; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; 

5) продолжать способствовать тренировке 

выносливости. 

Занятие № 6 

«Диагностиче

ское 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 7 

«Диагностиче

ское 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 8 

«Диагностиче

ское 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 9 

«Диагностиче

ское 

обследование 

детей» 

Задачи: 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей на конец учебного 

года. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в тесном 

сотрудничестве с узкими специалистами и воспитателями. 

 

Планирование спортивных праздников и развлечений 

 

   месяц Тема Группа Ответственные 
I кв. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

«В гости к мишке» 

«Праздник, 

посвященный Дню 

Здоровья» (Дню 

знаний) 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

«Осенняя прогулка» 

«Осенний марафон» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 
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Ноябрь 

 

подготовительные  

«В гостя у Айболита» 

«Богатырские потехи» 

«Казачьи забавы» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

II кв. 

 

 Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Зимние приключения» 

«Новогодний 

карнавал» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. «Проказы старухи 

Зимы» 

«Кабы не было зимы» 

«Коледа, коледа, 

отворяй ворота» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

«Путешествие в страну 

Неболеек» 

«Будем в Армии 

служить» 

«Празднуем 

Масленицу» 

 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

III кв. 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

«Мы за солнышком 

шагаем» 

«Все для милой 

мамочки» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 

 

«В гостях у матрешки» 

«Шутки шутить, людей 

смешить», «Долина 

веселых движений» 

«День космонавтики» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

«Весенние игры» 

«Памяти павших будем 

достойны» 

«Казачьи состязания» 

Младшие и  

средние. 

 

Старшие и 

подготовительные  

IV кв. 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

«Чистота – залог 

здоровья». 

«Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно». 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

«Ромашка» 

«Лету спортивному – 

Ура!» 

Младшие и  

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

«Ай-да зайцы, Младшие и  
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молодцы!» 

«На морском берегу» 

средние. 

Старшие и 

подготовительные  

 

 

 

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа по взаимодействию с родителями в ДОУ проводится  с учетом 

требований ФГОС. 

 

Цель: осуществление полноценного развития каждого ребёнка вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 Реализуется через следующие задачи: 

1. Взаимодействие с семьёй по вопросам 

 - образования ребёнка, 

- охраны и укрепления его здоровья, 

- оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

2. Непосредственное вовлечения их в образовательный процесс, в том  числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

 трансляция знаний по воспитанию детей через родительские уголки 

привлечение родителей к образовательному процессу, 

 помощь родителей в организации образовательного процесса, в 

воспитании детей, 

 привлечение родителей к созданию развивающей среды. 

В работе  с родителями  используем как традиционные формы - родительские 

собрания, лекции, консультации, тематические выставки, папки – 

передвижки, открытые занятия, дни открытых дверей, праздники, 

развлечения, анкетирования, фотовыставки, так и нетрадиционные -  

образовательные проекты. 

На 2021 -2022 учебный год дошкольное учреждении посещают 217 

воспитанников из них 72%воспитанников из  полных и 28 % воспитанников 

из неполных семей. Эти данные используются в планировании работы с 

воспитанниками. 

 

 М
ес

я
ц

 

Возраст  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

С
е

н
т

я
б

р
ь

 

  

Установочные родительские собрания 
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Тема:  

«Особенности 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек  

раннего 

возраста» 

 

Цель: 
ознакомление 

родителей с 

особенностями 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек  

2-3 лет. 

Тема: 

«Особенности 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

особенностями 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек 3-4 лет. 

Тема: 

«Особенности 

физического 

развития  

мальчиков и 

девочек среднего 

дошкольного 

возраста» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с  

особенностями 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек 4-5 лет. 

                     Тема:  

«Особенности 

физического 

развития 

мальчиков и 

девочек старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

особенностями 

физического 

развития  

мальчиков и 

девочек 5-7 лет. 

 

   
  
  
  

  
  
  

  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

                                 Оформление информационных уголков по ЗОЖ 

Тема: 

«Растим 

малыша 

здоровым» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей о 

значимости 

двигательной 

активности 

мальчиков и 

девочек 2-3 лет. 

Тема: 

«Здоровым 

быть здорово» 

 

Цель: 

приобщение 

родителей к 

здоровому  

образу жизни. 

 

 

Тема: 

«Подвижная игра 

в жизни детей» 

 

Цель:  обогащение 

педагогических 

знаний родителей о 

значимости 

подвижной игры в 

жизни мальчиков и 

девочек. 

 

 

Тема: 

«Роль семьи и 

детского сада в 

формировании 

здорового образа 

жизни» 

 

Цель: приобщение 

семьи к здоровому 

образу жизни. 

 

 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
Н

о
я

б
р

ь
  
 

День открытых дверей для родителей 

Тема: 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Цель:  
ознакомление 

родителей с 

сюжетной 

формой 

проведения 

физкультурных 

занятий в 

Тема: 

«Путешествие в 

лес на поезде» 

 

Цель: 
ознакомление 

родителей с 

сюжетной 

формой 

проведения 

физкультурных 

занятий в 

Тема: 

«В гостях у 

Айболита» 

 

Цель: ознакомление 

родителей с 

сюжетной формой 

проведения 

физкультурных 

занятий в средней 

группе, с учетом 

дифференцированно

Тема: 

«Веселая 

ритмика» 

(кружковая 

работа) 

 

 Цель: 
ознакомление 

родителей с одной 

из форм работы  

мальчиков и 

девочек по 
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группе раннего 

возраста. 

 

младшей группе, 

с учетом 

дифференцирова

нного подхода 

по половому 

признаку. 

го подхода по 

половому признаку. 

 

 

 

физическому 

воспитанию. 

 

 
   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
Д

ек
а

б
р

ь
 

Родительские собрания 

«Спорт здоровье укрепит, грипп опасный победит» 

Тема: 

 «Чтобы нам 

не болеть» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

разными 

формами 

работы по 

физической 

культуре, с 

целью 

оздоровления 

мальчиков и 

девочек. 

Тема: 

 «Подвижные 

игры на 

воздухе» 

 

Цель: 

формирование у 

родителей 

заинтересованно

сти в 

проведении с  

мальчиками и 

девочками  

подвижных игр 

на воздухе. 

Тема: «Спорт – это 

сила и здоровье» 

 

Цель: ознакомление 

родителей с 

разными формами 

работы по 

физической 

культуре, с целью 

оздоровления 

мальчиков и 

девочек. 

 

 

 

Тема: 

«С физкультурой 

мы дружны – нам 

болезни не 

страшны»   

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

разными формами 

работы по 

физической 

культуре, с целью 

оздоровления 

мальчиков и 

девочек. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
 Я
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 Консультации для родителей по ОБЖ 

Тема: 

«Падения – 

«плюхи» 

 

Цель: 

ознакомление  

родителей с 

особенностями 

падения  

мальчиков и 

девочек  в 

раннем  

возрасте. 

Тема: 

«Закаливание 

детей в семье» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

видами 

закаливания и 

методикой их 

проведения. 

Тема: 

«Витаминная 

семья» 

 

Цель: ознакомление 

родителей о 

правильном 

использовании 

витаминов и  их 

безопасном  

хранении. 

Тема: 

 «Без лекарств и 

докторов» 

 

Цель: 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни.   

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

 

                             Спортивные досуги, развлечения  с участием пап 

Тема: 

«Подвижные 

игры с 

папами» 

 

Тема: 

«Делай как мы, 

делай лучше 

нас» 

 

Тема: 

«Веселые старты»   

 

Цель: приобщение 

родителей к 

Тема: 

«Мой папа и я - 

два силача!» 

 

Цель: приобщение 
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Цель: 

приобщение 

родителей к 

здоровому  

образу жизни. 

Цель: 

приобщение 

родителей к 

здоровому  

образу жизни. 

здоровому  образу 

жизни. 

 

родителей к 

здоровому  образу 

жизни. 
   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
М

а
р

т
 

Индивидуальные беседы 

Тема: 

«Закаливание 

ребенка 

начинается с 

одежды» 

 

Цель: 

обогащение 

педагогических 

знаний 

родителей о 

пользе 

закаливания. 

Тема: 

«Мальчики – 

будущие 

мужчины» 

 

Цель: 

обогащение 

педагогических 

знаний 

родителей о 

воспитании 

мальчиков в 

семье. 

Тема: 

«Если ребенок 

малоподвижен» 

 

Цель:  

ознакомление 

родителей  с 

подвижными 

играми для 

мальчиков и 

девочек  среднего 

дошкольного 

возраста. 

Тема: 

«Двигательная 

активность 

ребенка» 

 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

малоподвижными 

играми для 

мальчиков и 

девочек  старшего 

дошкольного 

возраста. 

   
  
  
А

п
р

ел
ь

 

 р
ел

ь
 

Фотовыставка 

Тема: 

«Спортивная 

семейка» 

 

Цель:  

приобщение 

родителей к 

здоровому  

образу жизни. 

Тема: 

«На старт» 

 

Цель: 

приобщение 

родителей к 

здоровому  

образу жизни. 

Тема: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

Цель: приобщение 

родителей к 

здоровому  образу 

жизни. 

 

Тема: 

«Герои спорта» 

 

Цель: приобщение 

родителей к 

здоровому  образу 

жизни. 

 

   
  
  
  

  
  
  

 М
а

й
 

Консультация для родителей 

Тема: 

«Лето – 

наилучшая 

пора для 

оздоровления»   

 

 Цель: 

обогащение 

педагогических 

знаний 

родителей о 

значимости 

Тема: 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие 

друзья!» 

 

Цель: 

обогащение 

педагогических 

знаний 

родителей о 

значимости 

Тема: 

«Здоровье дарит 

лето» 

 

Цель: обогащение 

педагогических 

знаний родителей о 

значимости летнего 

периода для 

закаливания 

детского организма. 

Тема: 

«Какие мы 

разные» 

 

Цель:  

ознакомление 

родителей с 

разными формами 

работы по 

физической 

культуре с учетом 

дифференцированн
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летнего 

периода для 

закаливания 

детского 

организма. 

летнего периода 

для закаливания 

детского 

организма. 

 

ого подхода по 

половому 

признаку, с целью 

оздоровления 

детей. 

 

 

2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 

Для реализации  вариативных форм образования в дошкольном учреждении  

с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется  дополнительное 

образование за счет времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.   

С  детьми  подготовительного дошкольного возраста  осуществляется 

кружковая работа –«Веселая ритмика», 1 раз в неделю продолжительностью 

30 минут. 

 Название кружка: «Веселая ритмика» 

(Образовательная область: физическое развитие) 

Время работы: вторник, 8.00 – 8.30 

Место проведения: спортивный зал. 

 

Цель: 

воспитание пластической культуры у детей дошкольного  возраста. 

Развитие гармоничной и всесторонне развитой личности. 

 

Задачи: 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать чувства ритма, музыкально-ритмическую память; 

- развивать музыкальный слух, активизировать восприятие музыки; 

-совершенствовать двигательные навыки, вырабатывать умениевладеть 

своим телом, укреплять мышцы;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

- формировать правильное дыхание;  

- развивать способность ориентироваться в пространстве;  

- развивать фонематический слух; 

- формировать навыки релаксации;  

- развивать  музыкально-ритмические движения.  

 

Перспективный  план секции «Веселая ритмика» 
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Месяц, 

неделя 

Тема     Задачи Упражнения, 

танцевальное 

творчество 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

 

 

3-4 неделя 

Диагностика 

физической 

подготовлен

ности детей  

 

Анкетирован

ие 

родителей. 

Формирован

ие групп 

детей. 

Составление 

плана работы 

кружка 

«Веселая 

ритмика» 

Выявление моторно-одаренных 

детей с высоким уровнем развития 

основных двигательных навыков и 

умений. 

 

Определение посредством 

анкетирования родителей интереса 

и склонностей детей в сфере 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1-2 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Танцевальна

я 

композиция 

«Осенний 

вальс» 

 

Танцевальны

й этюд 

«Мячик» 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену  

частей музыки. 

Способствовать развитию умения 

ориентироваться, перестраиваться. 

 

Начинать и заканчивать движения в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки. 

Способствовать развитию 

выразительности движений, 

образного мышления, чувства 

ритма, способности к 

импровизации. 

Упражнение 

«Гусеница»  

 

«Упражнения 

с осенними 

листьями» 

Упражнение 

«Топотушки»  

«Не опоздай» 

 

Включать 

пальчиковую 

гимнастику 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Танцевальны

й этюд 

«Кошки – 

мышки» 

 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Озорники» 

Учить детей четко останавливаться 

с окончанием музыки 

Развитие внимания, скорости 

реакции, точности и ловкости 

движений, а также развитие 

эмоциональной сферы и выражение 

эмоций в мимике. 

 

Развивать гибкость и пластику руки 

отмечать акцент в музыке.  

Формирование навыков кружения 

на месте на подскоках, развитие 

«Марш»  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

для рук. 

Включать 

пальчиковую 
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памяти и внимания, умение 

сочетать движения с музыкой в 

быстром темпе. 

гимнастику 

Декабрь 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Танцевальна

я 

композиция 

«Озорные 

лягушата» 

 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Цыплята» 

 

Самостоятельно менять движение в 

соответствии с 2-х частной формой 

произведения. 

Формирование навыков кружения 

на месте на подскоках, развитие 

памяти и внимания, умение 

сочетать движения с музыкой в 

быстром темпе. 

 

Учить реагировать на начало и 

окончание звучания музыки. 

Развитие музыкальности, умения 

координировать движения с 

музыкой 

«Попрыгунчи

ки» 

 

 

«Поскоки» 

 

 

 

 

«Поскачем»  

 

Январь 

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Каникулы 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Чудесные 

превращения

» 

 

 

 

Учить детей переходить от одного 

вида движений к другому в 

соответствии с музыкой.  

 

Способствовать развитию умений 

воспринимать музыку, то есть 

чувствовать её настроение, 

характер и понимать ее 

содержание; развитие музыкальной 

памяти, внимания; развитие 

координации движений, 

пластичности, мягкости.  

«Отойди и 

подойди» 

 

 

Включать 

пальчиковую 

гимнастику 

 

Февраль 

1-2 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

Танцевальны

й этюд 

«Куклы – 

неваляшки» 

 

Танцевальны

й этюд 

«Веселая 

пастушка» 

 

 

Самостоятельно ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие выразительности 

пластики, воспитание умения вести 

себя в группе во время движения. 

 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

Способствовать развитию умения 

радоваться и сопереживать, 

формирование чувства такта. 

 «Попрыгаем-  

побегаем»  

 

 

 

«Марш»  

 

Март 

1-2 неделя 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Подарок 

маме» 

 

Развивать четкость, координацию 

движений рук и ног. Различать 

двухчастную форму. 

Способствовать развитию 

выразительности движений, 

Пружинящий 

шаг и бег  
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3-4 неделя 

 

 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Капельки» 

чувства ритма, способности к 

импровизации. Развитие 

эмоциональной сферы и выражение 

эмоций в мимике. 

 

Развивать движения кисти, 

упражнять в выполнении 

танцевальных движений. 

Развивать умение координировать 

движения с музыкой. 

 

 

 

 

 

«Спокойный 

шаг»  

Включать 

пальчиковую 

гимнастику 

Апрель 

1-2 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Танцевальны

й этюд 

«Марш» 

 

 

 

Танцевальна

я 

композиция 

«Море 

волнуется…» 

 

Формирование правильной осанки, 

красивой походки, эмоциональной 

выразительности движений. 

Упражнять в выполнении 

танцевальных движений. 

 

Передавать в движении характер 

музыки. 

 Закрепить полученные навыки, 

развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой, 

обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

«Шаг поскок» 

(муз.Ломовой) 

«Веселые 

ножки»  

 

«Веселые 

ножки»  

 

Ковырялочка.

Включать 

пальчиковую 

гимнастику 

 

Май 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Упражнени

я с цветами» 

 

 

 

Танцевальны

й этюд 

«Оранжевое 

лето…» 

 

 

 

Развивать движения кисти, 

упражнять в выполнении 

танцевальных движений. 

Развитие музыкальности, умения 

координировать движения с 

музыкой. 

Уметь начинать движение после 

вступления. 

 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в 

движении под музыку; развивать 

творческое воображение и 

фантазию. 

«Спокойный 

шаг»  

 

 

 

 

«Кто лучше 

скачет»  

 

«Побегаем»  

 

Список используемой литературы: 

1. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной.«Детство – пресс», Спб.: 2000 

2. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений Спб.:«Детство – пресс»,2000 
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3.  «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада Раевская Е.П. 3 

издание, дораб. – М.: «Просвещение», 1991г. 

4. «Танцевально-игровая гимнастика для детей» учебно–методическое 

пособие для педагогов дошкольного учреждения. СПб.: «Детство - пресс», 

2001г. 

5.  «Практическое пособие по хореографии» Никашина Г.А. М.: ООО ИД 

«Белый ветер», 2002г. 

6.  «Танцевальная ритмика для детей № 1» Суворова Т.И. Учебное пособие – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2003г. 

7. «Танцевальная ритмика для детей №2» Суворова Т.И. Учебное пособие – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2004г. 

8. «Танцевальная ритмика для детей №3» Суворова Т.И. Учебное пособие – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2005г. 

Перечень вспомогательного материала: 

 нотные приложения; 

 записи на аудио кассетах; 

 музыкальные записи на компакт дисках; 

 схемы танцевальных движений; 

 фотоматериалы, иллюстрации выдающихся танцевальных коллективов 

нашего города; 

 разнообразная атрибутика; 

 танцевальные костюмы. 

Приоритетное направление в работе по физическому развитию 

Мною обобщен опыт работы по теме: «Организация двигательной 

активности детей дошкольного возраста с учетом дифференцированного 

подхода по половому признаку» 

Цель моего опыта работы: создание условий для организации 

двигательной активности детей дошкольного возраста с учетом 

дифференцированного подхода по половому признаку. Вся моя деятельность 

планируется на основе диагностики воспитанников. 

Работа по развитию двигательной активности детей дошкольного 

возраста с учетом дифференцированного подхода по половому признаку 

включает определенные этапы: 

1.Диагностический.  

Диагностика проводится в начале и в конце года по методике, 

рекомендованной РО ИПК и ПРО г. Ростова – на – Дону. 

2.Создание развивающей среды для организации физической 

активности. В каждой возрастной группе созданы спортивные уголки  с 

учетом полового различия. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием для организации занятий и кружковой работы. Для родителей 

оформляются стенды с целью пропаганды здорового образа жизни, 

выпускаются санбюллетени  и методические рекомендации по профилактике 

различных заболеваний.  

3.Проведение различных видов занятий, праздников, развлечений,   

организация самостоятельной двигательной деятельности детей, проведение 

кружковой работы. 



99 
 

Реализация перечисленных этапов связана с решением следующих 

задач: 

1.Смоделировать развивающую среду с учетом гендерного принципа. 

2.Развивать двигательную активность мальчиков и девочек в различных 

видах физической деятельности. 

3.Формировать физические качества для мальчиков: силу, выносливость, 

целеустремленность, умение брать ответственность, и девочек: гибкость, 

пластичность, грациозность.  

4.Овладеть знаниями, умениями и навыками в познании своего 

организма  

5.Формировать здоровый образ жизни  в повседневной деятельности. 

Задачи осуществляются через такие формы работы: 

 занятия по физической культуре; 

 индивидуальные занятия; 

 занятия по подгруппам; 

 праздники и развлечения; 

 кружковая работа; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 работа в методических объединениях инструкторов по физической 

культуре. 
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2.5. Особенности организации образовательного процесса по 

физическому развитию (климатические, демографические, 

национально-культурные и другие) 

В нашем дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа 

планируется с учетом климатических условий. Разработан режим дня, где 

отражается холодный и теплый период года и мероприятия по закаливанию.  

Физкультурные занятия, в холодное время года (октябрь – март) проводятся 

в спортивном зале, в теплое время года (апрель – сентябрь) на свежем 

воздухе. 

Система закаливающих мероприятий. 

Организация закаливания в режиме дня на холодный  период 

№ 

п/

п 

Содержание Время Возрастные группы 

 Р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

М
л
ад

ш
ая

  

С
р

ед
н

яя
 

С
та

р
ш

ая
 

П
о
д

го
то

в

и
те

л
ьн

ая
 

1 Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 

по графику 

+ + + + + 

2 Умывание в 

течение дня 

прохладной водой 

По режиму + + + + + 

3 Полоскание 

полости рта 

После еды    + + 

4 Босохождение. 

Топтание по 

корригирующий 

дорожке 

До и после сна 

В течение 5-7 

мин по мере 

пробуждения 

+ + + + + 

5 Ходьба босиком После тихого 

часа 

+ + + + + 

6 Облеченная 

одежда детей 

После  тихого 

часа 

+ + + + + 
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7 Воздушные ванны После  тихого 

часа 

+ + + + + 

8 Контрастные 

воздушные ванны 

После тихого 

часа  

- - - + + 

9 Контрастное 

обливание кисти 

рук 

После  тихого 

часа 

- 

 

- + - - 

10 Проветривание По графику + + + + + 

 

Организация закаливания в режиме дня на тёплый период 

№ 

п/

п 

Содержание Время Возрастные группы 

  Группа 

раннег

о 

возраст

а 

Мла

дшая 

Средн

яя 

Стар

шая 

Подг

отов

ител

ьная 

1 Приём на воздухе 7.30-8.00 - + + + + 

2 Утренняя гимнастика 

 на улице 

8.00-8.30 

по 

графику 

+    

в 

группе 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 Оздоровительный бег  - - + + + 

4 Солнечные ванны 

 

10.00-

12.00 

16.30-

17.30 

+ 

 

+ 

+ + + + 

5 Умывание в течение 

дня прохладной 

водой 

По режиму 

 

+ 

 

+ + + + 

6 Полоскание полости 

рта 

После еды - - + + + 

7 Сон с доступом 

свежего воздуха 

13.00-

15.00 

+ + + + + 
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8 Сон без маечек 13.00-

15.00 

+ + + + + 

9 Босохождение. 

Топтание по 

корригирующий 

дорожке 

До и после 

сна 

В течение 

5-7 мин по 

мере 

пробужден

ия 

+ 

 

+ 

+ + + + 

10 Проветривание По 

графику 

+ + + + + 

 

В дошкольном учреждении воспитывается всего 178 детей, из них77 

мальчиков и 101 девочка. Вся работа по физической культуре ведется с 

учетом дифференцированного подхода по половому признаку. Нами 

разработаны методические рекомендации для организации физической 

активности с учетом половых особенностей детей дошкольного возраста 

 
1. Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для 

девочек (например, мальчики работают на рукоходе, а девочки – с 

лентами). 

2. Различия в дозировке (например, девочки отжимаются 8 раз, а мальчики 

10 раз). 

3. Различия по времени (например, девочки прыгают через скакалку 1 

минуту, мальчики 1,5 минуты). 

4. Различия в подборе оборудования (например, девочкам легкие гантели, а 

мальчикам более тяжелые). 

5. Различия в обучении сложным двигательным движениям (существует ряд 

упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то время как у 

девочек они вызывают значительные трудности и требуют большего 

времени для овладения ими (например, метание на дальность легче дается 

мальчикам, и наоборот, прыжки на скакалке – девочкам). Это требует от 

специалиста по физическому воспитанию разных методических подходов: 

например, разное число повторений, выбор подводящих и 

подготовительных упражнений, использование вспомогательного 

оборудования и т.п. 

6. Пространственные ориентировки (например, мальчикам отдается большая 

часть зала по сравнению с девочками, т.к. для них характерно дальнее 

зрение, а для девочек ближнее). 

7. Распределение ролей в подвижных играх (например, мальчики – медведи, 

а девочки – пчелки). 
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8. Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (девочкам и 

мальчикам мы предъявляем разные требования к выполнению одних и тех 

же движений: от мальчиков мы требуем большей четкости, ритмичности, 

затраты дополнительных усилий, а от девочек – больше пластичности, 

выразительности, грациозности). 

9. Расстановка и уборка снарядов (девочки всегда расставляют и убирают 

только мелкий, легкий инвентарь, а мальчики группкой в несколько 

человек – тяжелое оборудование). 

10. Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, что оценивается  в 

их деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как. Для мальчиков 

слово «молодец» эмоционально значимо, а для девочек следует подбирать 

слова с более сильным эмоциональным компонентом («Ты лучшая в этом 

движении», «Ты была похожа на балерину», «У тебя очень мягкие 

движения рукой, кистью», «У тебя самое бесшумное приземление».). 

11. Чаще напоминаем мальчикам о способах выполнения, о требованиях к 

качеству, так как они больше нуждаются во внимании при «шлифовке» 

отдельных элементов, техники, чаще приходится использовать помощь в 

плане тактильно-мышечных ощущений. 

12. В работе с девочками чаще прибегаем к образцу, имитации, словесным 

указаниям. 

13. Учет сензитивных этапов для формирования и совершенствования 

двигательных способностей, физических качеств, двигательных навыков и 

умений. Например, девочки лучше выполняют задания на 

пространственную точность на пятом и шестом годах, а мальчики – на 

седьмом году жизни. 

14. Использование условных обозначений на карточках, пиктограммах для 

мальчиков и девочек (буквами «М», «Д»или схемами с треугольником). 

15. Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды спорта. 

 

Организация физической активности ведется с учетом  групп здоровья: 

Группы I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

Младшая группа № 4 21 1  

Младшая группа № 5 22 3  

Средняя группа № 6 15 5 1 

Средняя группа № 7 24 1  

Старшая группа № 1 11 2 1 

Старшая группа № 8 24 6 1 

Подготовительная группа № 9 15 3  

Подготовительная группа № 10 14 3 1 

 

 Город Волгодонск является многонациональным (в нем проживает 

представителей около 70 национальностей). 

В связи с другими событиями, происходящими на юге России, наш город 

пополняется переселенцами и беженцами с южного региона и других мест 

нашей страны. В настоящее время в дошкольную организацию поступают 
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дети вынужденных переселенцев из Украины. Поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса: воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с  

мировой и национальной культурой нашей Родины. В своей работе 

использую подвижные игры народов разных национальностей, где одной из 

важнейших задач является воспитание толерантного отношения к людям. 

Совместно с музыкальным руководителем проводятся праздники и 

развлечения, на которых освещаются традиции, обычаи, игры донских 

казаков. 

  Волгодонск, со строительством РоАЭС, получил новый статус, стал 

городом атомщиков. Экологической обстановке города наносят вред 

промышленное производство, находящееся в черте города; загазованность 

воздуха (на каждого 3-го жителя 1 машина); плохое качество питьевой воды 

из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны 

растений (происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); 

загрязнение водохранилища (водохранилища зарастает сине-зелеными 

водорослями и нет в достаточном количестве средств для его очищения). 

Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 

В связи с изложенными причинами образовательный процесс в ДОУ имеет 

свою специфику. Поэтому педагогический коллектив, в первую очередь, 

направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

создание условий для всестороннего развития и привития у них чувства 

толерантности, воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Возникла необходимость создания своих авторских программ, отражающих 

специфику работы коллектива по приоритетным направлениям 
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3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности по физическому развитию 

Образовательная 

область 

 Образовательные программы    Методические пособия 

Физическое 

развитие 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В. Соловьева, 

Е.А.Екжанова «Радуга». 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

Москва «Просвещение» 2014. 

Н.Н.Ефименко «Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

Основная специализированная 

(парциальная) программа.   – 

Таганрог, 2011. 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина, 

«Са-Фи-Дансе». 

Дополнительная 

образовательная программа по 

танцевально-игровой 

гимнастике.  – Спб., 2000. 

 

 

 

О.М.Литвинова «Физкультурные 

занятия в детском саду». – 

Ростов – на – Дону, Феникс 2010. 

Н.Н.Ефименко «Физкультурные 

сказки или как подарить детям 

радость движения, познания, 

постижения». – Харьков, 2005. 

Н.Н.Ефименко, Н.Д.Мога. 

«Авторские тренажеры в 

физическом воспитании и 

двигательной реабилитации 

детей». – Винница: «Глобус 

Пресс», 2011. 

Н.Н.Ефименко  «Двигательно-

игровая деятельность.  Сценарий 

игр-занятий 6-7 лет.ФГОС: 

физическое развитие ребенка в 

дошкольном детстве». – Москва, 

Дрофа, 2014. 

Н.Н.Ефименко «Физическое 

развитие ребенка в дошкольном 

детстве: Методические 

рекомендации. Театр 

физического воспитания и 

оздоровления дошкольников». – 

Москва, Дрофа, 2014. 

Н.Н.Ефименко «Методика 

игрового тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и при 

патологии». – Таганрог, 2001. 

Н.Н.Ефименко, Т.Н.Измайлова 

«Коррекция нарушений речевого 

развития в «Театре физического 

воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста». – 

Таганрог,2007. 

Т.Н. Суворова, Н.М.Фоломеева 

«Танцевальная ритмика для 
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детей». – Спб, 2011. 

В.Л.Страковская «300  

 

подвижных игр для 

оздоровления детей от 1 года до 

14 лет». – Москва, 1994. 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

«Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный 

возраст)». Москва, 2000. 

Л.В. Абдульманова «Развитие 

основ физической культуры 

детей 4-7 лет в парадигме 

культуросообразного 

образования". - Ростов н/Д, 2005. 



107 
 

 

 

3.2  Режим дня воспитанников 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому 

порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и 

чётко представляет себе последовательность занятий и смену деятельности в 

течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При 

организации режима следует учитывать рекомендации СанПиН, сезонные 

особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области 

охраны и укрепления здоровья детей.  В зависимости от сезона существует 

распорядок дня для теплого и холодного периода. 
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                  Режим дня в МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска  в холодный период на 2022- 2023 учебный год 

Содержание Ранний 

возраст 

Младшаягруппа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренний прием на воздухе 6.30-7.50 

(в группе) 

6.30 -7.50 (на 

воздухе) 

6.30-8.00 

(на воздухе) 

6.30-8.10 

(на воздухе) 

6.30-8.20 

(на воздухе) 

Утренняя разминка 7.50-8.00 7.55-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

свободная игровая деятельность 

Второй завтрак (сок)  

8.00-9.00 

 

10.30-10.35 

8.00-9.00 

 

10.30-10.40 

8.10-9.00 

 

10.40-10.45 

8.20-9.00 

 

10.45-.10.50 

8.30-9.00 

 

10.50 – 10.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9-30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-11.00 

Свободная игровая деятельность 9.30-9.50 9.40-10.00 9.50-10.00 10.30-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.00 10.00-12.05 10.00-12.10 10.50-12.20 11.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.05-12.40 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 

Сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, свободная деятельность 

15.00- 15.20 15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.40 15.00-15.45 

 Уплотненный полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 15.45-16.20 16.10-16.30 16.15-16.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.20-15.30 

16.20-16.30 

15.20-15.35 

16.15-16.30 

16.20-16.40 15.45-16.10 

 

15.45-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 16.30-18.30 16.40-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 Дневная прогулка 2 час 10 мин 2 час 05 мин 2 час10 мин 1 час 30 мин 1 час 25 мин 

Вечерняя прогулка 2 час 2 час 00 мин 1 час 25 мин 2 час 00 мин 2 час 00 мин 

Утренний прием на воздухе  - 1 час 30 мин 2 час 10 мин 1 час 50 мин 1 час 40 мин. 
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Режим дня в МБДОУ детский «Родничок»г.Волгодонска в теплый  период на 2022- 2023 учебный год 

Содержание Ранний 

возраст 

Младшаягруппа Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Утренний прием на воздухе 6.30-7.50 

(в группе) 

6.30 -8.00 

(на воздухе) 

6.30-8.00 

(на воздухе) 

6.30-8.10 

(на воздухе) 

6.30-8.15 

(на воздухе) 

Утренняя разминка 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, свободная 

игровая деятельность 

Второй завтрак (сок) 

8.00-8.50 

 

10.30-10.35 

8.10-8.4 

 

10.35-10.40 

8.10- 8.50 

 

10.40-10.45 

8.20-8.50 

 

10.45-10.50 

8.25-9.00 

 

10.50 – 10.55 

Свободная игровая деятельность в группе 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50- 9.00 8.50-9.00 9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00 9.00 -12.10 9.00-12.15 9.00-12.20 9.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 

Сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры, свободная 

деятельность 

15.00- 15.30 15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.40 16.20-15.45 

Уплотненный полдник 15.30-15.45. 15.50-16.05 15.55-16.10 16.10-16.25 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 16.25-18.30 16.30-18.30 

Длительность дневной прогулки 3 часа 3час 10 мин 3час15 мин 3час 20 мин 3 час 20 мин 

Длительность вечерней прогулки 2 час 45 мин 2 час 25 мин 2 час 20 мин 2 час 05мин 2 час 00 мин 



110 
 

На основе режима дня в МБДОУ  ДС«Родничок»г.Волгодонска было составлено 

расписание  занятий по физическому развитию и циклограмма работы  инструктора 

по физической культуре  

День 
недели 

         Группы     Время   

Понедельник Сред. 7 
Ст. 1 
Подг. 9 

9.00 – 9.20 
9.35 – 10.00 
10.20 –10.50 
 

Вторник Мл. 4 
Мл. 5 
Ст. 8 
Подг. 10 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 
9.50 – 10.15 
10.25 –10.55 

Среда Сред.7 
Сред. 6 
Подг.10 
 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 
10.20 –10.50 
 

Четверг Мл. 4 
Мл. 5 
Ст. 1 
Подг. 9 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 
9.50 – 10.15 
10.25 – 10.55 
 

Пятница Стар. 8 
Сред.6 
 

15.45 – 16.10 
16.20 – 16.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Циклограмма работы инструктора по физической культуре 
  
Д

ен
ь

 

н
ед

ел
и

 

  

Время   

работы 

Содержание   деятельности Место деятельности 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

07.30 – 08.00 

08.00 – 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.35 

09.35 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.50 

10.50 - 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

Консультация для родителей 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятию 

Занятия в средней группе № 7 

Подготовка к занятию  

Занятие в старшей группе № 1 

Подготовка к занятию 

Занятие в подготовительной группе № 9 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с документацией 

Время самообразования 

 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Методический кабинет 

Методический кабинет 

 

 В
т
о
р

н
и

к
 

07.30 – 08.00 

08.00 – 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 – 09.15 

09.15 – 09.25 

09.25 – 09.40 

09.40 – 09.50 

09.50 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.55 

10.55 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

Ритмическая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятию 

Занятие в младшей группе № 4 

Подготовка к занятию 

Занятие в младшей группе № 5 

Подготовка к занятию 

Занятие в старшей группе № 8 

Подготовка к занятию 

Занятие в подготовительной группе № 10 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с психологом 

Время самообразования 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Методический кабинет 

Методический кабинет 

 С
р

ед
а

 

07.30 – 08.00 

08.00 – 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.30  

09.30 – 09.50 

09.50 – 10.20 

10.20 – 10.50 

10.50 – 12.00 

12.00 – 13.30 

Работа с документацией 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятию 

Занятие в средней группе № 7 

Подготовка к занятию 

Занятие в средней группе № 6 

Подготовка к занятию 

Занятие в подготовительной группе № 10  

Работа с детьми ПМПК 

Изготовление пособий и атрибутов  

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Методический кабинет 
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Ч

ет
в

ер
г
 

07.30 – 08.00 

08.00 – 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 – 09.15 

09.15 – 09.25 

09.25 – 09.40 

09.40  –09.50 

09.50 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 -  10.55 

10.55 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

 

Работа с документацией 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятию 

Занятие в младшей группе № 4 

Подготовка к занятию 

Занятие в младшей группе № 5 

Подготовка к занятию 

Занятие в старшей группе № 1 

Подготовка к занятию 

Занятие в подготовительной группе № 9 

Индивидуальная работа 

Взаимодействие с муз. руководителем 

Изготовление пособий 

 

Методический кабинет 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Методический кабинет 

Методический кабинет 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

12.00 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10 – 16.20 

16.20 – 16.40 

16.40 – 18.00 

 

Взаимодействие с логопедом 

Работа с методической литературой 

Подготовка к занятию 

Занятие в старшей группе № 8 

Подготовка к занятию 

Занятие в средней группе № 6 

Консультация для родителей 

 

Методический кабине 

Методический кабинет 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды групп и 

спортивного зала по физическому развитию 

Большое значение в развитии дошкольника имеет развивающая среда. Среда 

удовлетворяет потребность ребенка в двигательной деятельности, в получении 

информации о способах построения здорового образа жизни, о взаимоотношениях с 

окружающим миром. Она создает определенную комфортность ребенку: 

внутреннюю защищенность, выбор различных форм активности и 

самостоятельности. 

При построении развивающей среды были учтены следующие принципы: 

 принцип доступности; 

 принцип дополнительности; 

 принцип результативности и повышенной трудности; 

 принцип интенсивности. 

Принцип доступности обуславливает расположение предметов в пространстве 

таким образом, что дает возможность достичь их независимо от высоты их 

расположения и уровня развития физических качеств ребенка.  Руководствуясь этим 

принципом, мы максимально используем площадь для движений, помещаем 

дополнительные физкультурные атрибуты, тренажеры с учетом 

дифференцированного подхода по половому признаку. 

Принцип дополнительности позволяет дошкольникам использовать каждый 

предмет многофункционально, что обеспечивает не только его физическое, но и 

интеллектуальное и эстетическое развитие. Оборудование, наборы предметов, 

пособия дополняют друг друга и дают возможность выполнить движения разными 

способами и мальчикам и девочкам. Игровое пространство в группе наполняем 

образами народной подвижной игры, которые взаимодействуют с другими 

предметами, обуславливая двигательную активность дошкольников.  

В вертикальном пространстве из дополнительного оборудования размещаем 

шведскую стенку, подвесные мишени. В переходах из групповой комнаты в 

раздевалку на дверях, стенах подвешиваем атрибуты для упражнения в 

подпрыгивании на разной высоте для мальчиков и девочек. Игрушки, пособия 

размещаем таким образом, что, доставая их, ребенок прилагает свои усилия, 

проявляя самостоятельную двигательную активность. Для развития дыхания 

используем легкие подвесные атрибуты разные по цвету для мальчиков и девочек, 

расположенные там, где они самостоятельно выполняют упражнения. Для 

зрительной гимнастики на уровне глаз ребенка в разных частях групповой комнаты 

размещаем картинки, изображающие сюжеты любимых мультфильмов мальчиков и 

девочек.  

В горизонтальное пространство дополнительно вносим лабиринты, классики, 

разнообразные дорожки в виде следов, линий, геометрических форм. В групповой 

комнате используем небольшие перегородки-барьеры, которые свободно 

передвигаются, домики для уединения, заключающие в себе возможность быстрого 

и легкого перестроения. Ребенок самостоятельно контролирует вход в домик и тем 

самым выбирает способ движения. В групповых комнатах установлены зеркала, 

чтобы ребенок мог видеть себя, как он двигается, как выглядит. Атрибуты, 
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расположенные рядом, дают возможность мальчикам и девочкам отразить свое 

состояние и изменить свою внешность. 

Принцип результативности дает возможность каждому дошкольнику успешно 

выполнить движение, удовлетворив свой интерес и выразить к этому свое 

отношение. Его реализация гарантирует достижение результата независимо от 

уровня развития ребенка. В группе конструируем «тир», который стимулирует 

движения, связанные с бросанием, прокатыванием, метанием предметов. Все 

пособия, снаряды дают ребенку возможность выбрать способ метания в зависимости 

от местонахождения и удаленности цели, ее высоты, величины бросаемого 

предмета, что способствует достижению результата. Мальчики выбирают более 

тяжелый предмет, девочки выбирают предмет, удаленный на более близкое 

расстояние. Эти пособия развивают не только двигательные способности ребенка, 

но и познавательные. Например, медведь-кольцеброс для мальчиков и белочка для 

девочек передвигаются на разную высоту, что помогает ребенку закрепить это 

математическое понятие. 

 В работе используем принцип интенсивности. В нем заложена возможность 

частого использования разных предметов, стимулирующих самостоятельную 

активность, как мальчиков, так и девочек, которая зависит от интереса к ним и 

предполагаемого способа применения. Учитывая это в своей работе, каждый 

предмет создаваемой среды несет определенный символ-образ, дающий детям 

возможность моделировать движение, двигательную деятельность, народную 

подвижную игру, что обеспечивает постижение ребенком эталонов физической 

культуры. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования для младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-

во 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с 

ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см, ширина 20 см, высота 4 

см 
1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см, высота 15 см 1 

Коврик, дорожка 

массажные 
  3 

Куб деревянный Ребро 20 см 1 

Обруч большой 

Диаметр 95-100 см 

  

  

1 

Для прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 1 

Мяч-

попрыгунчик 
Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, Кегли (набор)   1 
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бросания, ловли Мешочек с 

грузом малый 
Масса 150-200 г 5 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 4 

Шар цветной Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Обруч на 

подставке 
  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Кубики   20 

Лента цветная 

(короткая) 
Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 5 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 5 

 

Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-

во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Дорожка массажная   2 

Шнур длинный Длина 150-см, диаметр 2 см 1 

Для прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 5 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)   1 

Кольцеброс (набор)   1 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 75 см 2 

Серсо (набор)   2 

Для ползания и 

лазанья 
Обруч на подставке   2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г 2 

Мяч Диаметр 10-12 см 5 

Мяч Диаметр 20 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Кубики   20 

Ленточки 

разноцветные 
  15 

Султанчики   10 

Шнур короткий Длина 75 см 5 



116 
 

Примерный набор физкультурного оборудованиядля старшей и 

подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир   1 

Коврик массажный   2 

Для прыжков 
Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)   2 

Кольцеброс (набор)   2 

Мешочек малый с 

грузом 
Масса 150-200 г 4 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 
Масса 0,5 кг 1 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 
Масса  500 г, 1 кг 1 

Мяч - массажер   5 

Обруч большой Диаметр 75 см 5 

Серсо (набор)   2 

Для ползания и 

лазанья 
Обруч на подставке   2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские   6 

Лента короткая Длина 50-60 см 5 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 5 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 5 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-

во на 

групп

у 

  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного 

типа 
  2   

Бревно 

гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см, ширина верхней 

поверхности 10 см, высота 15 см 
2   

Доска гладкая с Длина 250 см, ширина 20см 2   
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зацепами Высота 3 см 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см, ширина 20 см 

Высота 3 см 
2   

Дорожка-балансир 

(лестница веревочная 

напольная) 

Длина 23 см, ширина 33 см 

Диаметр реек 5 см 
1   

Дорожка-змейка 

(канат) 
Длина 200 см, диаметр 6 см 2   

Коврик массажный 75 х 70 см 5   

Куб деревянный 

малый 
Ребро 20 см 5   

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов) 

  1   

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 200-300 см, ширина 24 см 

Высота 25, 30, 40 см 
2   

Диски здоровья 

Рукоходы 
  

8 

11 
  

Для прыжков 

     

Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, 

зажимы 

  2   

    

 Мат гимнастический 
 Длина 200 см, ширина 100 см 

Высота 7 см 
3   

Скакалка короткая Длина 120-150 см 16   

     

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)   2   

Кольцеброс (набор)   3   

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г 5   

Мишень навесная 
Длина 60 см, ширина 60 см 

Толщина 1,5 см 
2   

Мяч средний 10-12 см 15   

Мяч утяжеленный 

(набивной) 
Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 2   

Мяч для мини-

баскетбола 
18-20 см 3   

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 15   

Сетка волейбольная с 

мячом 
  2   
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Баскетбольные щиты 

с кольцами 
  4   

Для ползания и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 см 2   

Дуга малая высота 30-40 см, ширина 50 см 2   

Канат гладкий 270-300 см 1   

Лестница деревянная 

с зацепами 

Длина 240 см, ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см. 

Расстояние между перекладиной 

22-25 см 

1   

Лестница веревочная 
Длина 270-300 см, ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 
1   

Стенка 

гимнастическая 

деревянная 

Высота 270 см, ширина пролета 

75, 80, 90 см 
4   

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели   30   

Лента короткая для  

мальчиков и девочек 

(синие и красные) 

Длина 50-60 см 30   

Мячи-массажеры   15   

Мяч малый 6-8 см 17   

Мяч средний 12 см 17   

Мяч большой 25 см 17   

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10   

Палка 

гимнастическая 
Длина 75-80 см 13   

  
Тренажёры (дорожка 

беговая) 
  2   
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия (традиции программы, 

событийные праздники и др.) 

Традиционными общими праздниками в нашем детском саду являются: три 

сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. Для детей старшего дошкольного возраста также 

предлагаются различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 

социальнойнаправленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и 

т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы  сделали следующие формы 

работы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов  

 (в соответствии с возможностями организации). 

Через интеграцию деятельности специалистов ДОУ принимаю активное участие в 

традиционных событиях, праздниках, мероприятиях, рекомендуемых комплексной  

Примерной основной программой дошкольного образования «Радуга». 
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