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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Очень  важной, составной  частью  гармоничного  развития  личности  

является  физическое совершенство:  крепкое  здоровье,  закаленность,  

ловкость,  сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно 

начинаться с детства. В связи  с  этим  одной  из  актуальных  задач  

физического  воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма,  повышению  его  

работоспособности,  делали  бы  его  стойким  и выносливым,  обладающим  

высокими  защитными  способностями  к неблагоприятным  факторам  

внешней  среды. 

«Полноценное  физическое развитие и  здоровье  ребенка  –  это  

основа формирования  личности»  -  в  этом  заключается  основная  

направленность программы.  Охрана  и  укрепление  здоровья,  

совершенствование  функций организма  ребенка,  его  полноценное  

физическое  развитие  являются неотъемлемой частью работы дошкольного 

учреждения.  

Полноценное  физическое  развитие  дошкольника  -  это  прежде  всего 

своевременное  формирование  двигательных  навыков  и  умений;  развитие 

интереса  к  различным,  доступным  ребенку  видам  движений;  воспитание 

положительных нравственно-волевых черт характера личности; содействие в 

стимулировании деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в 

формировании  опорно-двигательного  аппарата,  как  основу  правильной 

осанки.  Большое  значение  для  развития  дошкольника  приобретают  

занятия физической культуры не только в зале, но и на улице, они являются 

одним из средств закаливания и профилактики заболеваний. Использование  



5 

 

разнообразных  форм  двигательной  деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического  развития  

и  укрепления  здоровья  ребенка.    Физкультурные праздники,  

физкультурный  досуг,  Дни  здоровья  являются  важными компонентами  

активного  отдыха  детей.  Многообразная  деятельность  детей, насыщенная  

эмоциональными  играми,  упражнениями,  проводимыми  на свежем воздухе 

в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления  

организма  после  умственной  нагрузки,  укреплению  их здоровья  

полезными  упражнениями  и  в  плане  всесторонней  физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и 

упражнения,  в  основе  которых  лежат  все  основные  виды  движений, 

выполняемых  в  самых  разнообразных  условиях. 

Рабочая  программа инструктора   по  физической  культуре (далее – 

Программа)   выполняет  требования  к  условиям  реализации  основной 

образовательной  программы,  направленные  на  создание  социальной 

ситуации  развития  для  участников  образовательных  отношений,  включая 

создание  образовательной  среды, которая  гарантирует охрану  и  

укрепление физического и психического здоровья детей 

Программа разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 12 «Березка» 

(далее – Учреждение)  и системы работы  с детьми дошкольного возраста по 

физической культуре Пензулаева Л.И.,  Осокина Т.И. «Обучение плаванию в 

детском саду»,  А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста» 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

инструктора по физической культуре 

Цель рабочей программы инструктора по физической 

культуре: формирование всестороннего  развития  психофизических качеств  

в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями, 

обеспечивающими  охрану  и  укрепление  здоровья,  формирование  основ 

здорового образа жизни, создание благоприятных условий для полноценного 

перехода  на  новый,  более  высокий  уровень  работы    по    физическому 

развитию    детей 

Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Срок реализации 2019-2020  учебный год. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы инструктора по физической культуре 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество Организации с семьей; 

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

11) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 
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поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

1-ая младшая группа (2-3  лет) 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, 

слабость мышц ног - всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей 

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 
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быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но 

непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий (возможны травмы). 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и систем. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

2-ая младшая группа (3-4 года) 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется 

координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство 

равновесия. Они способны овладеть всем спектром навыков активной 

деятельности, начиная от самых простых (кувыркание, футбол). 

Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе 

по сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, 

встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки 

(40 см), хлопает в ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, 

стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает 

прыжки на одной ног, ловит брошенный мяч, легко поднимается с корточек. 

Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже 

подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм и умеет мар-шировать под счет 

или в такт музыке, поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, 

перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, 

удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит назад с носка на пятку, 

прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на 

расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с рас- стояния 1 м. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться 

двигательные умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и 
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бегать с согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать легко и 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично отталкиваться и 

правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую 

скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У детей развиваются 

психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. 

Учатся выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивается у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

Старшая группа 5 -6 лет 

У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. 

Развивается культура движений и телесная рефлексия. Развиваются 

психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У детей 

закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 
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Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, 

появляется естественность, легкость, точность, выразительность их 

выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при ходьбе и 

беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются 

психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети 

продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, 

развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить 

за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей 

программы инструктора по физической культуре 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с  ними;   

 эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими 

предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  

результата своих действий;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях  и  действиях;  

  появляются  игры,  в  которых  ребенок воспроизводит  действия  

взрослого;  

  проявляет  интерес  к  сверстникам;  

 наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им; 
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  у  ребенка  развита  крупная моторика,  он  стремится  осваивать  

различные  виды  движения  (бег,  лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения дошкольного  

образования (ФГОС) 

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами 

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах 

деятельности - игре, общении,   познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  

совместной деятельности;   

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к 

миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает 

чувством собственного достоинства;  

 активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  

участвует  в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно 

проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  

реализуется  в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  

реальную  ситуации,  умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  

выражать свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  

выражения  своих мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  
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высказывания  в  ситуации общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  

ребенка  складываются предпосылки грамотности;  

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен, 

вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  

социальным нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  

взрослым  и сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  

пытается самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  

поступкам людей;  

 склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

 знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает 

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  

опираясь  на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные планируемые результаты по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

Первая младшая группа 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  

другими предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  

результата своих действий; 



16 

 

 стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  

действиями  и подражает им; 

 у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Вторая младшая группа 

 2,5 года  —  подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе 

ноги, с поддержкой;  перешагивает  через  несколько  препятствий;  

нагибается  за предметом; 

 3 года  —  поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 

12-15 см,  поочередно  ставя  ноги  на  каждую  ступеньку; подпрыгивает  на  

обеих ногах  без  поддержки;  стоит  на  одной  ноге  в  течение  10с;  

уверенно  бегает; может  ездить  на  трехколесном  велосипеде. умеет  ходить  

и  бегать,  не наталкиваясь  на  других  детей.  может  прыгать  на  двух  

ногах  на  месте,  с продвижением  вперед  и т. д.  умеет  брать,  держать,  

переносить,  класть, бросать,  катать  мяч.  умеет  ползать,  подлезать  под  

натянутую  веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;  

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей семьи; 

  имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции; 

 проявляет  умения  самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с 

поддержанием  и  укреплением  здоровья  (с  удовольствием  делает  зарядку, 

ленивую гимнастику). 
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Средняя группа 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет 

положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 проявляет  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических 

упражнениях; 

 пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  

свободное время); 

 самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические 

процедуры; 

 самостоятельно  или  после  напоминания  взрослого  соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 умеет  ходить  прямо,  не  шаркая  ногами,  сохраняя  заданное 

воспитателем направление; 

 умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  

в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  

плоскости, при перешагивании через предметы; 

 может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх  2-3  раза  подряд  и  ловить;  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  

на расстояние не менее 5 м; 
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 имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе 

закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной 

жизни;  

 проявляет  умения  самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с 

поддержанием  и  укреплением  здоровья  (здоровьесберегающая модель 

поведения); 

  с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику; 

 имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Плавание 

самостоятельно передвигается в воде, помогая себе гребковыми 

движениями рук, подпрыгивая в воде, ходит по дну бассейна с доской, 

погружается в воду, выполняет вдох-выдох, скользит по воде с доской в 

руках. 

 умеет опускать лицо в воду; 

 погружается в воду у опоры и без опоры. 

 

Старшая группа 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет 

положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 проявляет  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических 

упражнениях; 

 проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах 

  умеет ходить  и  бегать  легко, ритмично,  сохраняя правильную  

осанку, направление и темп; 
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 умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с  

изменением темпа; 

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

обозначенное  место  с  высоты  30  см, прыгать  в длину  с  места  (не  менее  

80 см),  с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9  

м,  в вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  3-4  м,  сочетать  

замах  с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

 владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться, 

 размыкаться  в  колонне,  шеренге;  выполнять  повороты  направо,  

налево, кругом; 

 участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе 

закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной 

жизни. знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

 знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет  элементарные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  о 

зависимости здоровья от правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье; 
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 имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Плавание 

 самостоятельно передвигается в воде выполняя различное задание, 

ходит по дну бассейна выполняя различные задания, движения гребковые 

руками-вперед, назад, в наклоне; прыгает с продвижением вперед, 

погружается  в воду в парах и самостоятельно, опускает лицо и полностью 

погружать голову в воду, выполняет скольжение с поддержкой и без нее. 

      умеет выполнять лежание на груди в течение 2-4 сек.; 

      умеет выполнять выдохи в воду, опуская лицо; 

 умеет выполнять движения ногами как при плавании способом «кроль» 

на груди у опоры. 

 

Подготовительная к школе группа 

 сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в 

двигательной активности; 

 в  свободное  время  в  группе  и  на  прогулке  ребенок  организует 

подвижные игры с другими детьми; 

 движения  ребенка  в  подвижных  играх,  беге  и  ходьбе  уверенные,  и 

ловкие; 

 при выполнении коллективных заданий опережает средний темп; 

 утомляется  незначительно  на  занятиях,  требующих  концентрации 

внимания и усидчивости; 

 умело  действует  двумя  руками  при  выполнении  с  несколькими 

предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка); 

 умеет ходить  и  бегать  легко, ритмично, сохраняя правильную  осанку, 

направление и темп; 
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 выполняет  правильно  все  виды основных движений  (ходьба,  бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега  —

180  см;  в  высоту  с  разбега—не  менее  50  см;  прыгать  через  короткую  и 

длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать  предметы  в  цель  из  разных  исходных  положений,  

попадать  в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния а-5 м; 

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

метать предметы в движущуюся цель; 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны; 

 умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу;  

 умеет  перестраиваться  в  две  шеренги  после  расчета  на  «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 следит за правильной осанкой; 

 ходит  на  лыжах  переменным  скользящим  шагом  на  расстояние  3  

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис) 

 самостоятельно  без  напоминаний  выполняет  доступные  возрасту 

гигиенические  процедуры, соблюдает  элементарные  правила  здорового 

образа жизни; 

  знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

 всегда следит за правильной осанкой; 
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 имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  

(об особенностях строения и функциями организма человека); 

 имеет  представления  и  может  высказаться  о  важности  соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его; 

 имеет  представления  о  рациональном  и  правильном  питании, 

стремиться правильно питаться; 

 может  перечислить  продукты,  которые  вредны  или  полезны  для 

ребенка, какими витаминами богаты; 

 имеет  представления  о  значении  двигательной  активности  на  

свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного  света,  воздуха,  воды  и  их  влиянии  на  здоровье. 

Плавание 

 выполняет вдох и выдох в воду, скользить на груди и на спине с доской 

в руках, работает ногами в стиле «кроль» на груди и на спине с доской в 

руках и без нее. 

 умеет выполнять многократные выдохи в воду; 

 умеет выполнять попеременные движения руками как при плавании 

облегченным способом «кроль» на груди  ( без выноса рук из воды); 

 умеет проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательной области «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном 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: 

– удовлетворять потребность детей в движении; 

– повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

– расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

– целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

– развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения 

рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

– развивать у детей возможность самостоятельного выполнения 

детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

– формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 
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- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м. 
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Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 
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ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 

ориентиров выступают следующие: 

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) 

моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 
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спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура; 

– плавание. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

– Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

– Методы реализации Программы  — это способ совместной 

деятельности педагога  и воспитанников , в результате которой происходит 

передача знаний, а так же умений и навыков 

– Средства реализации Программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 
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процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

– Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

– Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

                                                                                           

 

 

                                                                                          Таблица № 1 

Методы, формы и средства реализации Программы 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического раз-

вития  

Самостоятельная двига-

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

Средства физического 

развития  

Двигательная активность, 
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тельно-игровая деятель-

ность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Спортивные игры, развле-

чения, праздники и сорев-

нования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

 

 

 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рас-

сказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические фак-

торы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации 

- НОД  

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

 

 Коррекционная работа инструктора по физической культуре  строится на 

основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Приказ № 102-ОД от 

30.08.2019  г.). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе  организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами  создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок.  

Инструктор по физической культуре Учреждения   в  своей  работе с детьми 

использует следующие формы культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-  драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  проблем. 

             

 3. Детские досуги  

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
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организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие 

- это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 
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 коммуникативная инициатива – предполагает включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. 

Рисунок  1 

Способы и направления поддержки детской инициатив 
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2.6. Особенности взаимодействие педагогического 

коллектива со специалистами, медицинским работником, 

музыкальным  руководителем,    родителями. 

 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность  физкультурно-оздоровительной  работы  в  ДОУ 

напрямую  зависит  от  взаимодействия  и  взаимопонимания,  как  отдельных 

педагогов,  так  и  всего  педагогического  коллектива.  Только  совместными 

усилиями  можно  решить  поставленные  задачи,  а  значит,  рассчитывать  на 

положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя. Перед  физкультурным  занятием  воспитатель прослеживает  

за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки 

и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по 

росту: от  самого  высокого  ребенка  до  самого  низкого.  Умения,  знания  и  

навыки, полученные детьми  на физкультурных занятиях, воспитатель  умело  

должен применять  на  утренней  гимнастике  и  в  повседневной  жизни  

детей. Воспитатель  интегрирует  образовательную  область  «Физическая  

культура»  

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей:  

«Здоровье»  —  использование  здоровьесберегающих  технологий  и 

специальных  физических  упражнений  для  укрепления  органов  и  систем 

(дыхательная  гимнастика  и  гимнастика  для  глаз),  воздушное  закаливание.  

«Социализация» —  взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет  и  спортивных  мероприятий,  а  так  же  в  быту  детского  

сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности.  
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«Безопасность» —  формирование  навыков  безопасного  поведения  во  

время подвижных  игр,  при  пользовании  спортивным  инвентарем,  во  

время самостоятельной деятельности.  

«Труд»  —  помощь  в  раздаче  и  уборке  пособий,  спортивного 

инвентаря, групповых игрушек и т.п.  

«Познание»  —  активизация  мышления  детей,  подвижные  игры  и 

упражнения, закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  и 

медицинского работника 

Основными  проблемами,  требующими  совместной  деятельности 

прежде всего, являются:  

1.  Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и  в  

конце  года,  совместно  с  медицинской  сестрой  осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей);  

2.  Профилактика  заболеваний  ОДА,  сердечнососудистой, дыхательной 

и других систем;  

3.  Способствуем  предупреждению  негативных  влияний интенсивной 

образовательной деятельности  

Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  и 

музыкального руководителя 

Музыка воздействует:  

1.  на эмоции детей;  

2.  создает у них хорошее настроение;  

3.  помогает активировать умственную деятельность;  

4. способствует  увеличению  моторной  плотности  занятия,  его 

организации;  

5.  освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

6.  привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 
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Взаимодействие с родителями  

Самым  благоприятным  возрастом  для  формирования  полезных 

привычек  является  дошкольный  и  младший  школьный.  В  этот  период 

ребенок  значительную  часть  проводит  дома,  в  семье,  среди  своих  

родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования  их  представлений  о  жизни.  Вот  почему  именно  

в  семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Установление сотрудничества с родителями через приобщение их к 

разнообразным формам участия в жизни дошкольного учреждения; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы  работы  с  родителями: 
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– проведение    родительских  собраний; 

– педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  

групповые), семинары-практикумы, мастер-классы; консультации, 

оформление информационных центров;  

– дни  открытых  дверей; 

– экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  

родителей); 

– совместная образовательная деятельность, праздники, досуги, 

фольклорные  вечера, спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии, 

выставки; 

– совместная проектная деятельность; 

– составление  банка  данных  о семьях  воспитанников. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

 «Физическая культура» 

– Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

– Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

– Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

– Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

– Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Таблица № 2 

План работы с родителями. 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные 

Октябрь «Воспитание 

правильной осанки у 

ребёнка» 

Консультация 

(стендовый материал) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре, 

родители, дети. 

Январь Показ утренней 

гимнастики 

  

День открытых 

дверей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль «Мой папа- самый, 

самый» 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Консультация 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май «Подвижные игры 

летом на прогулке» 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации 

рабочей программы 

Для успешной реализации  Программы в Учреждении созданы 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка 
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индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи).Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Наполняемость Группы определяется в Учреждении с учетом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
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выражения своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих 
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работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 В Учреждении  созданы возможности:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 2) для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Учреждением право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС Учреждение должно учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 



46 

 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения должна обеспечивать 

и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
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детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

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

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Учреждении могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Учреждения, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда 

становится основой  для организации  увлекательной, содержательной  

жизни и  разностороннего  развития  каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть 

необходимость  создания  единого  пространства  дошкольной  организации: 

гармонии  среды  разных  помещений  групп,  кабинетов  и  залов, 

дополнительных  кабинетов  —  коридоров  и  рекреаций,  физкультурного  и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала,  творческих мастерских, 

участка.  

В  летнее  время,  когда  большую  часть  времени  дети  проводят  на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, 

в  беседки,  на  игровые  площадки,  где  дети  смогли  бы  реализовать  свои 

потребности  в развитии, самостоятельности, движении, игре  в  любое  

время года. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  для 

физического развития детей: 

Различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных 

размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые 

можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для 
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нанизывания; специальные приспособления (стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и 

пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

В Учреждении  имеется спортивный зал, он предназначен для 

проведения образовательной деятельности и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных досугов, соревнований, а также бассейн, для обучения детей 

плаванию. 

Таблица № 3 

Оборудование помещений 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастическая 

стенка, спортивные стойки для 

подлезания, дуги,  спортивные скамейки, 

ленты, гимнастические палки, канат, 

ребристые доски, маты, детская беговые 

дорожки,  велотренажер, батут.  

 Нестандартное оборудование: дорожки 

для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборка методической литературы 

Бассейн 

Совместная образовательная деятельность по 

Спортивное и плавательное 

оборудование: надувные круги, 
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плаванию 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

нарукавники, жилеты, доски для 

плавания, надувные фигуры животных, 

мячи малые и большие, рыбки  

резиновые, подводный инвентарь: 

камушки, раки утяжелители; обручи. 

Оборудование для водного волейбола. 

Фены. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Гимнастические стенки, волейбольная 

сетка,  баскетбольные кольца, бревна для 

ходьбы, рукоход 

 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный 

инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Таблица № 4 

Материально техническое оснащение. 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество: 

1.  Бревно гимнастическое напольное 1 

2.  Бадминтон 2 

3.  Беговая дорожка (детский тренажер) 2 

4.  Велотренажер детский 1 

5.  Гантели детские 500 гр 10 

6.  Дуга малая 2 

7.  Дуга большая 2 

8.  Канат гладкий 1 
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9.  Кегли 15 

10.  Лестница верёвочная 1 

11.  Мат большой 2 

12.  Мат малый 1 

13.  Мяч малый резиновый 18 

14.  Мяч большой надувной 4 

15.  Обручи 10 

16.  Стенка гимнастическая деревянная 4 

17.  Скакалка 10 

18.  Щит на стойке баскетбольный 1 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в 

соответствии с направлениями развития детей. 

Программное обеспечение  

Таблица №  5 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева ФГОС Физическая 

культура в детском саду. 

Младшая группа 

2016 

Л.И. Пензулаева ФГОС Физическая 

культура в детском саду. 

Средняя группа 

2016 

Л.И. Пензулаева ФГОС Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа 

2016 

Л.И. Пензулаева ФГОС Физическая 2016 
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Таблица №  6 

Методическое обеспечение «Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников 

М.: ВАКО 2006 

Горбатенко 

О.Ф., 

Кардаильская 

Т.А.,  

Попова Г.П. 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ 

Волгоград: 

Учитель 

2008 

Кузнецова М.Н., 

Шищенко В.М., 

Петричук С.В. 

Ароматерапия в системе 

оздоровления дошкольников 

М.: Айрис-

пресс 

2004 

Дик Н.Ф. Увлекательные 

физкультурные занятия для 

дошкольников 

М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово – РС» 

2007 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее Волгоград: 2009 

культура в детском саду. 

Подготовительная  к 

школе группа 

Э.Я.Степаненков

а 

ФГОС Сборник 

подвижных игр 

2016 

С.Н. Теплюк ФГОС Игры – занятия на 

прогулке с малышами 

2016 

Л.И. Пензулаева ФГОС Оздоровительная 

гимнастика комплексы 

упражнений 3-7 лет 

2017 

Чеменева А.А., 

Столмакова Т.В. 

Система 

обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста 

СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 
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пространство дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Учитель 

Воронова Е.К. Программа обучения 

плаванию  

в детском саду 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2003 

Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы  

к физическому воспитанию 

детей в ДОУ 

СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2012 

Утробина К.К. Занимательная физкультура  

в детском саду для детей 3 – 

5 лет 

М.: 

Издательство 

ГНОМ и Д 

 

2004 

Широкова Г.А. 

и др. 

Оздоровительная работа  

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Ростов н/Д: 

Феникс 

2009 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008 

Картушина 

М.Ю. 

Быть здоровыми хотим М.: ТЦ Сфера 2004 

Банникова Л.П. Программа оздоровления 

детей 

 в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Под ред. 

Кочетковой 

Л.В. 

Оздоровление детей в 

условиях детского сада 

 

М.: ТЦ Сфера 2005 

Кантан В.В. Раннее физическое развитие 

ребенка 

СПб.: 

КОРОНА 

принт 

2001 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! 

Программа и технология 

физического воспитания 

детей 5-7 лет 

 

М.: АРКТИ 2004 

Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Логинов М.И. Развивающие игры: быстрее, 

выше, сильнее. 

СПб.: Дельта 1998 

Фирилева Ж.Е., Лечебно-профилактический СПб.: 2010 
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Сайкина Е.Г. танец. «ФИТНЕС-ДАНС» ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Фомина Н.А. Сказочный театр физической 

культуры: физкультурные 

занятия с дошкольниками в 

музыкальном ритме сказок 

Волгоград: 

Учитель 

2011 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет 

Волгоград: 

Учитель 

2009 

Моргунова О.Н. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2005 

Яблонская С.В. 

Циклис С.А. 

Физкультура и плавание в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Луконина Н.Н., 

Чадова Л.Е. 

Физкультурные праздники  

в детском саду 

М.: Айрис-

пресс 

2004 

Маханева М.Д Воспитание здорового 

ребенка: пособие для 

практических работников 

детских дошкольных 

учреждений 

М.: АРКТИ 2000 

Сидорова Т.Б. Познавательные 

физкультурные занятия. 

Подготовительная группа 

Волгоград: 

Учитель 

2011 

Борисова Е.Н. Система организации 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками 

М.: Глобус; 

Волгоград: 

Панорама 

2009 

 

 

 

 

3.5 Учебный план 

Таблица №  7 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности 
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Базовый вид 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 лет 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
6-7 лет 

Периодичность и объем непрерывной образовательной 

деятельности 
в неделю, мин. 

Обязательная часть (Инвариантная) 

Физическое 
развитие: 

Физическая культура 3/10 108 3/15 108 3/20 108 3/25 108 3/30 108 

Итого НОД в неделю: 3 3 3 3 3 

Итого минут день: 10 15 20 25 30 

Итого минут в 
неделю: 

30 45 60 75 90 

 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в Учреждении  лежит комплексно-

тематическое планирование. 

 Цель: построение  образовательной деятельности,  направленной  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельности позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Таблица № 8 

Досуговая деятельность 

Праздники 

и 

развлечени

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательн

ые 

Творческие  
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я 

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядов

ые  

2. Различно

й тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместно

го творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнован

ия  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерск

ие 

3. Клубы  

 

 

Таблица № 9 

Традиционные праздники и мероприятия для  

воспитанников Учреждения  

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного 

движения. 

Образовательная деятельность  по 

теме «Моя малая Родина»  

Сентябрь 

 

Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник  безопасности:  организация 

мероприятий по совместной 

деятельности с воспитанниками, 

родителями и педагогами по 

профилактике детского дорожно-

Сентябрь Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 
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транспортного травматизма. 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по 

формированию у воспитанников чувства 

толерантности  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню матери  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице 

зимой» 

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню защитника отечества 

Февраль Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 



60 

 

 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 

апреля 

Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

Апрель Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День земли Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные празднованию  Дня 

Победы 

Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 «Пусть всегда будет солнце!», 

мероприятие посвященное Дню защиты 

детей.  

Июнь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 
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Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре  

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 12 «Березка» составлена Андреевой Аленой Тимуровной и 

предназначена для работы с детьми с 2 до 7 лет. 

Срок реализации программ: 1 год (2019-2020 учебный год). 

Рабочая программа инструктора по физической культуре выполняет 

требования к условиям реализации основной образовательной программы, 

направленные на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 12 «Березка» 

(далее – Учреждение) и системы работы с детьми дошкольного возраста по 

физической культуре Пензулаева Л.И., Осокина Т.И. «Обучение плаванию в 

детском саду», А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста» 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре строится 

на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Приказ 

№ 102-ОД от 30.08.2019 г.). 

Целью Программы является формирование всестороннего развития 

психофизических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечивающими охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, создание благоприятных 
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условий для полноценного перехода на новый, более высокий уровень 

работы по физическому развитию детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Физическое развитие» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура; 

– плавание.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 
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программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Приложение 1 

Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» в спортивном зале 

второй младшей группы 
Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Учить детей 

строиться 

стайкой ходить 

и бегать 

стайкой, 

ходить на 

носках, на 

пятках, 

2.Повторять 

ОРУ за 

воспитателем 

3. Учить 

ходить по 

извилистой 

дорожке, 

прокатывать 

мяч двумя 

руками, друг 

другу, лазать 

по гимнастич. 

стенке, ползать 

на средних 

четвереньках 

по прямой, 

прыгать на 2-х 

ногах на месте,  

Тема «Мы силачи» «Сбор урожая» «Путешествие в лес» «В гости к куклам» 

Вводная  

часть 

Построение в колонну с 

перестроением парами, 

ходьба и бег в колонне 

парами 

Коррекционные упр (1 

з.) 

 

 

Чередование ходьбы и 

бега врассыпную с 

ходьбой стайкой 

Коррекционные 

упражнения (1 з.) 

Ходьба шеренгой с одной 

стороны зала на 

другую.перестроение из 

ш-ги в круг. Бег с 

остановкой по сигналу  

Зв. гим. Лазарева – ж,м (1 

з.) 

Коррекционные упр (2 з.) 

Построение в колонну, 

ходьба в колонне) 

Коррекционные 

упражнения (1 з.) 

 

ОРУ «Весёлый пешеход» 

 

«Собираем урожай» «Поход в лес» 

 

«Разноцветные мячи» 

 

ОВД 1. Ходьба по реб. Д. с 

перешагиванием через 

кубы(в- 15 см.) (з) 

2. Прыжки из кружка в 

кружок 

3. Ползанье по доске на 

средних четвереньках(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1.«Ровным кругом» ( с 

показом овощей и 

фруктов) 

2.»Сорви яблоко» 

(прыжки на 2-х ногах 

вверх с места) 

3. «Сбор урожая» 

(найди место овощу) 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 3.) 

Д.упр «Вертушка» 

1. Ходьба по гим. 

скамейке с мячом над 

головой.(з) 

2. ловля мяча с расст – 70-

90 см) (о) 

3. Проползание под 

ножками стула произ 

способом (п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

гимнастич. палки (з) 

2. Прыжки на двух ногах 

с прод. вперёд(.2-3 м.) 

3. Ползанье на 

четвереньках за катящим 

предметом (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

П. И. «Ветерок играет 

осенними листьями» 

(закр. цвет) 

«Солнышко и 

дождик» 

«У медведя во бору» 

Закл. часть Игровой массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лазарева – ж,м (2 з) 

«Гребцы» (1 з.) 

игровой массаж (2 з.) 

 

Дых. упр.: «Спрятались» 

«Насос» 

«Задуй свечку» (1 з. 

Игр. Массаж (2 з. 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Учить детей 

строиться в 

колонну по 

росту, ходить 

на носках, на 

пятках, в выс. 

под. кол. 

2. Учить 

ходить с 

перешагивание

м через 

предметы, 

прыгать на 

двух ногах с 

продвижением 

вперёд, катать 

мяч между 

предметами. 

Тема «Здравствуй осень» «Пойдём в гости к 

зверятам» 

«Цирк» «В зоологическом саду» 

Вводная 

часть 

Построение в колонну по 

одному, ходьба бег в 

колонне 

Звуковая гимнастика 

Лазарева – в,з (1 з) Дых. 

упр: 

«Косарь», «Прижми 

колени», «Заблудился» 

(2 з.) 

 

Построение в 

колонну, ходьба на 

носках, с высоким 

подниманием колен 

Коррекционные 

упражнения (2 з.) 

Дых. упр.: «Спрятались» 

«Насос» 

«Задуй свечку» (1 з.) 

Коррекционные упр (2 з.) 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба 

скрестным шагом, 

ходьба с высоким 

подниманием колен. Бег 

в умеренном темпе. 

Звуковая гимнастика 

Лазарева – в,з (1 з) Дых. 

упр: 

 «Прижми колени», 

«Заблудился» (2 з.) 

ОРУ «Осенняя прогулка» «Киска» «Белочка» «Зоопарк» 

ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (о) 

2. Прыжки на 2-х ногах с 

поворотом вокруг себя 

(п) и вокруг предметов 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, увеличивая 

расстояние между 

предметами (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба между 

шнурами, с 

перешагиванием ч/з 

кубики (з) 

2. Прокатывание мяча 

в воротца 50-60м) 

3. Лазанье по гим. 

Стенке (з) 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (1 з.) 

1.«Построй круг, шеренгу, 

колонну» (акробаты) 

2. «Зеркало» (обезьянки) 

3. «Лев и косули» (сюжет 

кот и цыплята) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Зв. гим. Лазарева – ж,м (2 

з.) 

 

1.Ходьба через 

гимнастические палки-

перешагивание 

2. Ходьба по конату 

3. Проползание под 

дугой произ способом  

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 3.) 

Д.упр «Вертушка» 

П. И. «Солнышко и дождик» «Мыши в кладовой»  «Веселые обезьянки» 

Закл. 

часть 

Коррекционные 

упражнения (1 з.) 

Игровой массаж (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дых. упр: 

 Те же (1 з.) 

Зв. Г. Лазарева-ж м 

Массаж (2 з.) 

 

 

 

 

 

 Дых. упр.: «Спрятались» 

«Насос» 

«Задуй свечку» (1 з. 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

о
я

б
р

ь
 

1. Учить 

перестраиватьс

я из колонны 

парами, 

чередовать 

ходьбу и бег в 

колонне, с 

ходьбой и 

бегом 

врассыпную. 

2. Учить 

ходить по 

наклонной 

доске, ползать 

по доске на 

средних 

четвереньках, 

прокатывать 

мяч под дугу с 

целью сбить 

предмет  

Тема Птички летают «Цветные 

автомобили» 

«Прощай, царица 

Осень» 

«Пойдём в гости к 

другу» 

Вводная часть Построение в ш-гу,  с 

поворотом в 

колоннуну, бег и 

ходьба по кругу 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (2 з.) 

Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием колен, 

бег парами и 

врассыпную 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (2 з.) 

Ходьба в колонне по 

однаму, бег, ходьба 

широким шагом, ходьба 

на носках 

 

Коррекционные 

упражнения (1 з.) 

Построение в 

колонну, ходьба на 

носках, с высоким 

подниманием колен 

Коррекционные 

упражнения (2 з.) 

ОРУ «Забавные птички» «На станции 

технического осмотра» 

«Время года» «Дружно в гости мы 

пойдем» 

 

ОВД 1. Спрыгивание со 

скамейки (о) 

2. Бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля 

его.(2-3 р.) 

3. Подлезание под 

несколько дуг 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по гим. 

скамейке на высоких 

четвереньках (о) 

2. Прыжки в длину с 

места (расстояние 40 

см.) 

3. Метание мешочка с 

песком вдаль прямой 

рукой сверху 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (о) 

2. Прыжки на 2-х ногах с 

поворотом вокруг себя (п) 

и вокруг предметов 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, увеличивая 

расстояние между 

предметами (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба между 

шнурами, с 

перешагиванием ч/з 

кубики (з) 

2. Прокатывание мяча 

в воротца 50-60м) 

3. Лазанье по гим. 

Стенке (з) 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (1 з.) 

П. И. «Перелет птиц» «Цветные автомобили» «Солнышко и дождик» «Подбрось и поймай» 

Закл. 

часть 

 

 

Игровой массаж (1з.) 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй перышко» 

«Обними себя» (2 з.) 

 

 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева 

–ж,м. (2 з.) 

Коррекционные 

упражнения (1 з.) 

Игровой массаж (2 з.) 

Дых. упр: 

 Те же (1 з.) 

Зв. Г. Лазарева-ж м 

Массаж (2 з.) 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1. Учить 

строиться в 

колонну по 

росту, 

строиться в 

шеренгу с 

равнением по 

линии, ходить 

и бегать 

змейкой, по 

кругу. 

2. Учить 

ходить по 

гимнастическо

й скамейке, 

подлезать под 

дугу, не 

касаясь пола, 

бросать мяч 

двумя руками 

об пол и ловить 

его, спрыгивать 

с высоты. 

Тема «Городские 

приключения» 

 

«Белый снег 

пушистый» 

«Зимние развлечения» «Мы погреемся 

немножко» 

Вводная  

часть 

Ходьба и бег в колонне 

змейкой 

Ходьба друг за другом 

и врассыпную 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй снежинку» 

«Обними себя» (2 з.) 

 

Ходьба и бег в колонне 

змейкой 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй снежинку» 

«Обними себя» (2 з.) 

 

Построение в колонну и 

шеренгу по росту Ходьба 

друг за другом и 

врассыпную 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй снежинку» 

«Обними себя» (1 з.) 

 

- 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ  С бумажными 

снежинками 

 

- - 

ОВД 1. Прыжки через гим. 

Палки (раст- 20 см.) 

2. Бросание мешочка в 

гор. Цель. (1,5-2м) 

2. Подлезание под дугу, 

не касаясь руками пола 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (о) 

2. Лазанье по гимн. 

Стенке до предмета (з) 

3. Метание мешочка с 

песком вдаль. 1. рукой. 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

 

1. Прыжки через палки 

2. Метание в гор. Цель 

3. Подлезание под дугу 

4. Лазанье по гим. стенке 

Игровой массаж (1з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

 

1. Прыжки через гим. 

Палки (раст- 20 см.) 

2. Бросание мешочка в 

гор. Цель. (1,5-2м) 

2. Подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками пола 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 з.) 

П. И. «Строим забор»  «Снежинки-пушинки» «Заморожу» 

 

«Заморожу» 

Закл. 

часть 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (1 з.) 

Игровой массаж (2з.) 

 

 

 

 

 

 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (1 з.) 

Игровой массаж (2з.) 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (2 з.) 

 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй снежинку» 

«Обними себя» (1 з.) 

Игровой массаж (2з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Учить 

ходить и бегать  

с ускорением и 

замедлением, 

перестраиватьс

я из колонны в 

круг, ходить и 

бегать  с 

остановкой по 

сигналу. 

2. Учить 

ходить по 

гимнастическо

й скамейке, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, ловить 

мяч, 

брошенный 

воспитателем, 

прыгать в 

длину с места. 

Тема  «Мы силачи» «За покупками в 

магазин» 

«Путешествие по 

родному краю» 

Вводная 

часть 

 Построение в колонну с 

перестроением парами, ходьба и бег 

в колонне парами 

Коррекционные упр (1 з.) 

 

 

Ходьба шеренгой с 

одной стороны зала на 

другую.перестроение 

из ш-ги в круг. Бег с 

остановкой по 

сигналу  

Зв. гим. Лазарева – 

ж,м (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

Ходьба шеренгой с 

одной стороны зала на 

другую.перестроение 

из ш-ги в круг. Бег с 

остановкой по сигналу  

Зв. гим. Лазарева – ж,м 

(1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ  Упражнения с гантелями   

ОВД  1. Ходьба по реб. Д. с 

перешагиванием через кубы(в- 15 

см.) (з) 

2. Прыжки из кружка в кружок 

3. Ползанье по доске на средних 

четвереньках(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с носиком» (2 

з.) 

1. Ходьба по гим. 

скамейке с мячом над 

головой.(з) 

2. ловля мяча с расст – 

70-90 см) (о) 

3. Проползание под 

ножками стула произ 

способом (п) 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по гим. 

скамейке на высоких 

четвереньках (о) 

2. Прыжки в длину с 

места (расстояние 40 

см.) 

3. Метание мешочка с 

песком вдаль прямой 

рукой сверху 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

П. И.  «Мой весёлый, звонкий мяч» «Ленточки»  

 

«У медведя во бору» 

Закл. 

Часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика Лазарева – ж,м 

(2 з) 

 

Дых. упр.: 

«Спрятались» 

«Насос» 

«Задуй свечку» (1 з. 

Игр. Массаж (2 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева 

–ж,м. (2 з.) 
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 ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Учить 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два за 

направляющим по 

ориентиру с места и в 

движении, ходить 

парами змейкой, 

бегать со сменой 

направления. 

2. Учить ходить по 

гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках, прыгать 

со сменой положения 

ног, бросать мяч 

вперед двумя руками 

снизу.  

Тема «Професиионал» «Поход в библиотеку» «Наши помошники» «Защитники Родины» 

Строевые 

упр. 

Построение в шеренгу, 

равнение. Ходьба 

обычная, ходьба на 

носках, с высоким 

подниманием колен. 

Ходьба выпадами 

свободно размахивая 

руками,бег врассыпную, 

ходьба, построение в 

круг. 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (2 з.) 

Тоже 

Звуковая гим. Лазарева 

– в,з (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Перестроение в 

колонну по 2, за 

направляющим по 

ориентиру, ходьба на 

носках, перешагивая 

через препятствия 

Звуковая гим. 

Лазарева – в,з (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Тоже 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ     

ОВД 1. Ходьба по гим. 

скамейке на высоких 

четвереньках (о) 

2. Прыжки в длину с 

места (расстояние 40 см.) 

3. Метание мешочка с 

песком вдаль прямой 

рукой сверху 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

 

 

1.Ходьба по буму(з) 

2.Переползание через 

бревно боком (в- 40 

см.) (о) 

3. На кольцах сгибать и 

разгибать ноги) (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по бревну 

на средних 

четвереньках (п) 

2. Ходьба со сменой 

положения ног врозь – 

вместе (о) 

3. Бросание мяча 

вперёд 2-мя р. снизу 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 з.) 

1. Влезание на гим. 

стенку и спуск с неё 

2. Метание на 

дальность правой и 

левой рукой  

3.прыжки в высоту с 

места через шнур (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

П. И. «Цветные автомобили» «Воробушки и 

автомобиль» 

«Цветные 

автомобили» 

«Подбрось и поймай» 

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (2 з.) 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (1 з. 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

 

 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
а
р

т
 

1. Учить 

перестраиваться 

из колонны в 

шеренгу и 

наоборот. 

2. Ходить по 

кирпичикам, 

ползать по 

наклонной доске, 

закреплённой на 

2-ой рейке гим. 

стенки, бросать 

мяч из-за головы 

ч/з верёвку. 

Тема «Мамины помошники» «На рыбалке» «Весна пришла» «Кого встретил 

колобок» 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонну 

по 2 в движении за 

направляющим по 

ориентиру, ходьба 

широким и мелким 

шагом. Со сменой 

направления, бег по 

извилистой дорожке 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Ножик», 

«Гармошка» (2 з.) 

Построение в колонну 

по 3, размыкание, 

смыкание, ходьба и бег 

с изменением темпа 

Звуковая гим. Лазарева 

– в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Перестроение в 

колонну по 2 в 

движении за 

направляющим по 

ориентиру, ходьба 

широким и мелким 

шагом. Со сменой 

направления, бег по 

извилистой дорожке 

Дых. упр: 

«Воздушный шар», 

«Ножик», 

«Гармошка» (2 з.) 

Звуковая гим. Лазарева 

– ж,м. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ «Весенние цветы»   «Весенние цветы» (с 

кар. Цветами) 

 

ОВД 1. Ходьба по 

кирпичикам. 

Расположенным на 

расстоянии 15 см.(о) 

2. Прыжки с высоты в 

обруч 

3. Бросание мяча вперед 

2-мя р. из-за головы.(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Подбрасывание мяча 

и ловля его, бросание 

мяча об пол. 

2.Метание мешочка на 

дальность и в гор. цель. 

3. прыжки через 

предметы Дых. Упр. 

«Поиграем с носиком» 

(2 з.) 

1. Ходьба по 

кирпичикам. 

Расположенным на 

расстоянии 15 см.(о) 

2. Прыжки с высоты в 

обруч 

3. Бросание мяча 

вперед 2-мя р. из-за 

головы.(о) 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (1 з.) 

1. «Цветные 

автомобили» 

2. Зайка беленький» 

3. «Волк и зайцы» 

4. «У медведя во бору» 

5. «Лиса и цыплята» 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 П. И. «Котята и щенята» «Лягушки» «У медведя во бору» 

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Ножик», 

«Гармошка» (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 
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а
п

р
ел

ь
 

1. Учить 

перестраиваться в 

колонну по 3 за 

направляющим по 

ориентиру, ходить со 

сменой направления, 

бегать с высоким 

подниманием бедра. 

Тема «Быть здоровым я 

хочу» 

Птички летают «Волшебный мир» «На солнечной 

полянке» 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием колен, бег 

парами и врассыпную 

Коррекционные упр (1 

з.) 

 

Построение в ш-гу,  с 

поворотом в к-ну, бег и 

ходьба по кругу 

Коррекционные упр (1 

з.) 

Звуковая гимнастика 

Лазарева (2 з.) 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

со сменой 

направления, бег с 

высоким 

подниманием бедра, 

со сменой темпа по 

сигналу 

Звуковая гим. 

Лазарева –ж,м. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ «Зарядка бодрости» (с 

проговариванием частей 

тела» 

«Забавные птички» С мячами - 

ОВД 1. «Прыжки вверх на 

месте с целью достать 

предмет» (о) 

2. Прокатывание мяча по 

дугу, сбить кеглю 

3. Ползанье на средних 

четвереньках по мосту 

(з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Спрыгивание со 

скамейки (о) 

2. Бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля 

его.(2-3 р.) 

3. Подлезание под 

несколько дуг 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Влезание на бум с 

поворотом с 

переступанием 

2. Прямой галоп 

3. Бросание мяча в 

верт.цель в – 1,2 м. 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 з.) 

1. Догонялки с 

солнечным зайчиком 

2. «Зеркало» 

3. «Лошадки» 

4. «Попади  в круг» 

Дых. упр: «Рычание», 

«Полное дыхание», 

«Сердитый пёс» (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 
П. И. «Кот и цыплята» «Птицы и дождь» «Попади в круг» 

Закл. 

часть 

Звуковая гимнастика 

Лазарева – ж,м (1 з) 

Дых упр: «Цветы» 

«Дровосек» 

«Мотор» (2 з.) 

 

Игровой массаж (1з.) 

Дых. упр: «Часики», 

«Сдуй снежинку» 

«Обними себя» (2 з.) 

 

 

 

Дых. упр: «Рычание», 

«Полное дыхание», 

«Сердитый пёс» (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
М

а
й

 

1. Учить размыкаться 

и смыкаться при 

построении и 

перестроении, ходить 

приставным шагом 

вперёд – назад, 

поворачиваться 

направо и налево 

переступанием. 

2. Учить прыгать в 

высоту с места через 

шнур, метать на 

дальность правой и 

левой руокй. 

Тема «Мы солдаты» «Забавные 

насекомые» 

«У солнышка в 

гостях» 

«Здравствуй лето» 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонну 

по 2, за направляющим 

по ориентиру, ходьба на 

носках, перешагивая 

через препятствия 

Звуковая гим. Лазарева – 

в,з (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Размыкание и 

смыкание при 

построении и 

перестроение 

обычным шагом, 

ходьба по 

профилактической 

дорожке, игра «Найди 

своё место в поезде», 

бег – догони 

убегающего 

Дых. упр: «Собираем 

цветы», «Ёжик», 

«Косарь» (2 з.) 

- 

ОРУ «Солдаты» с гим. 

палками 

- С скакалкой - 

ОВД 1. Ходьба по бревну на 

средних четвереньках (п) 

2. Ходьба со сменой 

положения ног врозь – 

вместе (о) 

3. Бросание мяча вперёд 

2-мя р. снизу 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Влезание на гим. 

стенку и спуск с неё 

2. Метание на 

дальность правой и 

левой рукой  

3.прыжки в высоту с 

места через шнур (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1.Прямой галоп (п) 

2.Бросание мяча вверх 

и ловля его 

3. Вис на гим. 

кольцах. 

Дых. Упр. «Поиграем 

с носиком» (2 з.) 

1. Лазанье по 

гимнастич.. стенке. 

2. Прыжки в длину – 40 

см. 

3. Прямой галоп. 

4. Подлезание под дуги 

 

 

П. И. «построй кр, ш, к.» «Подбрось и поймай» «Перелёт птиц» 

Закл. 

Часть. 

Дых. упр: «Рыбка», 

«Тигр», «Змея». (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 
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Приложение 2 

Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» в спортивном зале 

для средней группы 

Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Учить 

строиться в 

шеренгу, 

равняться по 

ориентиру, 

бегать 

змейкой. 

2. Учить 

ходить по 

извилистой 

дорожке с 

перешагивани

ем ч/з 

предметы, 

проползать в 

тоннель из 

ткани, 

прокатывать 

обруч между 

предметами 

Тема «Пожарные на учениях» «Забавные овощи» «Прогулка в осенний 

лес» 

«Весёлая карусель» 

Вводна

я часть 

Чередование ходьбы, бега 

 на месте с высоким 

подниманием бедра с 

обычной ходьбой, бегом. 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Построение в колонну, 

держась за шнур, 

ходьба на носках, 

пятках, на нар. Стопы, 

держась за канат, бег с 

изменением темпа 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Равнение по ориентиру 

шнур, канат, ходьба по 

кругу, взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением темпа, бег 

змейкой 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Нахождение своего места в 

колонне по росту и по кругу, 

ходьба со сменой направления, 

чередование бега в колонне с 

бегом врассыпную. 

Звуковая гим. Лазарева –ж,м. (1 

з.)Дых. упр: «Дровосек», 

«Кошечка», «Гуси летят» (2 з.) 

ОРУ С гантелями «Сбор урожая» (с 

макетами овощей) 

С мячами С гим. палками 

ОВД 1. Ходьба, бег и прыжки 

на 2-х ногах по наклонной 

доске.(п) 

2. Прыжки вверх с 

разбега.(з) 

3. Группировки на матах 

(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба змейкой 

между предметами (п) 

2. Прыжки в высоту ч/з 

шнур высота – 20 см.(п) 

3. Ползанье в тоннель 

из ткани (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Прыжки на 2-х ногах 

поочерёдно ч/з 5 – 6 

линий, расст. 40-50 см. 

2. Прокатывание обручей 

друг другу между 

предметами(40-50 см.) (о) 

3. ползанье на 

чествереньках змейкой, 

прокатывая мяч 

головой.(п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по шнуру по прямой 

и по кругу (о) 

2.Прыжки на 1-ой ноге с 

поворотом (п) 

3. Прокатывание обруча между 

предметами (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

П. И. «Пожарные на уч 1 

эстафета 

«Птички и кошка» «Пастух и стадо» «Лошадки» 

Закл. 

часть 

Дых. упр: «Море», 

«Носорог», «Антилопа» (1 

з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. упр: «Петух», 

«Маятник», «Поезд» (2 

з.) 

Релаксация (2 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Учить находить 

своё место в колонне 

по росту, ходить и 

бегать со сменой 

направления 

2. Учить ходить по 

шнуру по прямой и 

по кругу, 

прокатывать мяч 

друг другу 1-ой и 2-

мя руками, ползать 

по гимнастической 

скамейке на животе, 

прямому галопу. 

Тема «Осеннее приключение» «Путешествие в 

деревню Коровкино» 

«Быстрые хищники» «В зоопарке» 

Вводна

я 

часть. 

Построение в колонну по 

росту, ходьба на носках, 

на пятках, на наружном 

своде стопы, бег на месте 

с переходом в движение 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (2 з.) 

 

Перестроение из 2-х 

колонн в 2-ве шеренги, 

размыкание на 

вытянутые руки 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом, 

ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий, бег 

догонять убегающего 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з. 

Нахождение своего места 

в колонне по росту и по 

кругу, ходьба со сменой 

направления, чередование 

бега в колонне с бегом 

врассыпную. 

Дых. упр: «Лягушка», 

«Ёжик», «ушки» (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

ОРУ С осенними листьями (в 

парке) 

Домашние животные Дикие животные - 

ОВД 1.Ходьба между линиями 

с перешагиванием через 

осенние листочки (о) 

2. Прыжки на 2-х ногах на 

месте с поворотом и 

сменой пол. ног.(п) 

3. Прокатывание мяча 

друг другу между пр (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Уголок на кольцах 

(о) 

2.Спрыгивание с 

высоты в обруч (з) 20-

25 см. 

3. Подлезание под 

несколько дуг.(з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по наклонной 

и ребр. доске (з) 

2. Метание предметов в 

гор. цель правой и лев. 

рукой (2 – 2,5 м) (о) 

3. Перелезание ч/з гим. 

ск. боком.(п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. «Поезд» 

2. «Зебры»(лошадки) 

3. «Пингвины» (ходьба с 

мячом между ног» 

4. Тигры на охоте.  

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) Звуковая 

гим. Лазарева –ж,м. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

П. И. «Найди домик» (по цвету 

листочка) 

«Бездомный заяц» «Зайцы и волк» «Веселый зоопарк» 

Закл. 

Часть. 

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. упр: «Петух», 

«Маятник», «Поезд» (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

Дых. упр: «Лягушка», 

«Ёжик», «ушки» (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

Дых. упр: «Лягушка», 

«Ёжик», «ушки» (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

о
я

б
р

ь
 

1. Учить 

перестраиваться в 

колонну по 3 с 

места, ходить и 

бегать со сменой 

ведущего. 

2. Учить ходить по 

доске с мешочком на 

голове, подлезать 

под препятствия 

правым и левым 

боком, прыгать из 

глубокого приседа. 

Тема «Птички невелички» «Отважные лётчики» «Какие мы нарядные» «Такая разная мебель» 

Вводная 

часть 

Ходьба, в чередовании с 

бегом и прыжками на 

месте и  с продвижением 

вперёд. То же бег. 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (2 з.) 

 

Повороты кругом, 

переступая на месте, 

чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами, бег 

с ловлей 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Дых. упр: «Море», 

«Носорог», «Антилопа» 

(2 з.) 

Ходьба со сменой 

направления по зрит. 

сигналу, бег с поворотом 

кругом, в чередовании с 

бегом врассыпную. 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Ходьба на носках, на 

пятках, со сменой 

положений рук, бег со 

средней скоростья 40-60 

м. 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

ОРУ «Зарядка для птиц.» С кирпичиками С ленточками С гим. палками 

ОВД 1. Вис на турнике (о) 

2. Пролезание между 

рейками скамейки (п) 

3. отбивание мяча об пол 

одной рукой 5 раз(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Бег по наклонной 

доске и ребр. и 

спрыгивание с неё.(о) 

2. Прыжки вверх с 

места, с касанием 

предмета, 

подвешенного на 

высоте 20 см.(п) 

2. метание предмета в 

гор. цель (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба по шнуру 

змейкой.(п) 

2. Прокатывание мяча 

друг другу 2-мя и 1-ой 

рукой (о) 

3. прямой галоп (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по гим. буму с 

гим. палкой за головой,с 

носка, с поворотом (п) 

2. прыжки с высоты в 

обруч (з) 

3. Лазанье по гим. стенке 

произвол. Способом (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

П. И. «Перелёт птиц» «Самолёты» «Найди и промолчи» «Подбрось – поймай 

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. упр: «Поиграй на 

трубе», «Пузырь», 

«Вырастим большими» ( 

2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

Дых. упр: «Дровосек», 

«Кошечка», «Гуси летят» 

(1 з.) Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 1 

з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

 

 



77 
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1. Учить 

перестраиваться в 

колонну по 3 в 

движении, 

чередовать ходьбу и 

бег в парах, с 

ходьбой и бегом 

врассыпную. 

2. Учить ходить по 

доске, сходясь 

вдвоём при встрече и 

расходясь, пролезать 

между рейками 

скамейки, отбивать 

мяч от пола. 

Тема «Юные пешеходы»  «Зимняя прогулка»  «Зимняя карусель»  «Зимние забавы»  

Вводная 

часть 

Чередование ходьбы, 

бега в парах по кругу с 

ходьбой, бегом 

врассыпную 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

Чередование ходьбы, 

бега в парах с ходьбой 

врассыпную 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

Перестроение в колону по 

3 в движении, ходьба с 

дополнительными 

заданиями для рук и 

плечевого пояса, бег со 

сменой ведущего, в 

чередовании с ходьбой 

врассыпную. 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Дых. упр: «Поиграй на 

трубе», «Пузырь», 

«Вырастим большими» ( 2 

з.) 

 

Дых. упр: «Поиграй на 

трубе», «Пузырь», 

«Вырастим большими» ( 

1 з.) 

 

ОРУ С кубиками 

 

С мячами (снежки) Со шнуром - 

ОВД 1. Прыжки с короткой 

скакалкой (о) 

2. бросание мяча друг др. 

из-за головы,р-1,5 м. 

3. Вис на турнике с 

подтягиванием ног (п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба сходясь и 

расходясь на доске (п) 

2. Прыжки в высоту(п) 

3. Пролезание между 

рейками скамейки (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по доске, 

сходясь вдвоём при 

встрече и расходясь (о) 

2. Прыжки из глубокого 

приседа в движении (п) 

3. Бросание мяча вверх(з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. «Перебежки» (найти 

своё место в шеренге) 

2. «Зайцы и волк» 

3.«Сбей кеглю» 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

 

П. И. «Светофор» «Ловишки» «Берегись, заморожу» 

Закл. 

часть 

Дых. упр: «Погрейся». 

«Снежный ком», 

«Конькобежец» ( 1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Дых. упр: «Поиграй на 

трубе», «Пузырь», 

«Вырастим большими» 

( 1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
я

н
в

а
р

ь
 

1. Учить 

перестраиваться 

из 2-х колонн в 

две шеренги, 

размыкаться и 

смыкаться 

приставным 

шагом, ходить и 

бегать с 

преодолением 

препятствий. 

2. Учить 

выполнять 

уголок на 

кольцах, метать 

предметы в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Тема  «Сильные руки и крепкие ноги» «Мы идем гулять» «Весёлые туристы» 

Вводная  

часть 

 Ходьба и бег со сменой ведущего 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Ходьба со сменой 

направления по зрит. 

сигналу, бег с поворотом 

кругом, в чередовании с 

бегом врассыпную. 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Перестроение в колонну 

по 4 в движении, ходьба 

змейкой с поворотом 

кругом по сигналу, бег в 

колонне, бег врассыпную 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Дых. упр: «Погрейся». 

«Снежный ком», 

«Конькобежец» ( 2 з.) 

ОРУ  «Силачи» С мелкими игрушками «Отдых на весенней 

полянке» 

ОВД  1. Ходьба по реб. доске, перешагивая 

через предметы (з) 

2. Бросание мяча в вверх, вниз и ловля 

его (п) 

3. Прыжки из глубокого приседа, стоя 

на месте(о) 

Дых. Упр. «Поиграем с носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по шнуру 

змейкой.(п) 

2. Прокатывание мяча 

друг другу 2-мя и 1-ой 

рукой (о) 

3. прямой галоп (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по кирпичикам 

(з) 

2. Прыжки в длину до 

черты – 50 см.(п) 

3. Метание в 

вертикальную цель – 3-6 

м. (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

П. И.  «Кролики» «Найди и промолчи» Эстафета юного 

туриста(индивид) 

Закл. 

часть 

 Звуковая гим. Лазарева –ж,м. (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Дых. упр: «Гуси шипят», «Мишка 

спит». «Сдуваем снег с обуви» (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

Дых. упр: «Дровосек», 

«Кошечка», «Гуси летят» 

(1 з.) Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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1. Учить выполнять 

повороты 

переступанием на 

места, прыжком, 

ходить и бегать с 

остановкой на 

сигнал. 

2. Учить бегать по 

наклонной доске и 

спрыгивать с неё, 

выполнять 

группировки на 

матах, ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом 

Тема «Отважные профессии» «В гости к сказочным 

героям» 

«Наши помошники 

дома» 

«В Армии» 

Вводная  

часть 

Повороты кругом, 

переступая на месте, 

чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами, бег 

с ловлей 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Дых. упр: «Море», 

«Носорог», «Антилопа» 

(2 з.) 

Повороты кругом, 

переступая на месте, 

чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами, бег 

с ловлей 

Звуковая гим. Лазарева 

–ж,м. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

Ходьба на носках, на 

пятках, со сменой 

положений рук, бег со 

средней скоростья 40-60 

м. 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

Повороты прыжком, 

ходьба на носках, на 

пятках, на нар. Своде 

стопы, бег с остановкой 

на сигнал (спрятать мяч 

за голову) 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

ОРУ  - С гим. палками С мячами 

ОВД 1. Бег по наклонной 

доске и ребр. и 

спрыгивание с неё.(о) 

2. Прыжки вверх с места, 

с касанием предмета, 

подвешенного на высоте 

20 см.(п) 

2. метание предмета в 

гор. цель (з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. «Найди свой дом» 

2. «Нам не страшен 

серый волк» 

3. Охотники. 

«Пастух и стадо» Дых. 

упр: «Погрейся». 

«Снежный ком», 

«Конькобежец» ( 1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

1. Ходьба по гим. буму с 

гим. палкой за головой,с 

носка, с поворотом (п) 

2. прыжки с высоты в 

обруч (з) 

3. Лазанье по гим. стенке 

произвол. Способом (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Ходьба по гим. 

скамейке с мячом над 

головой, на середине 

поворот.(о) 

2. Прыжки  зажатым 

мячом по кругу (з) 

3. Бросание мяча друг 

другу снизу,р- 1,5 м. (п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

П. И. «Самолёты» «Медведь и пчёлы» «Подбрось – поймай «Медведь и пчёлы» 

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

 

 

Дых. упр: «Море», 

«Носорог», «Антилопа» 

(1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 1 

з.) 

Игр. Массаж (2 з. 

Дых. упр: «Море», 

«Носорог», «Антилопа» 

(1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р
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1. Учить бегать 

змейкой, ходить и 

бегать с остановкой 

на зрительный и 

звуковой сигналы. 

2. Учить лазать по 

верёвочной 

лестнице, лазить по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом, прыгать в 

высоту с места. 

Тема «Наши мамы всё 

умеют» 

«Водный городок» 

 

«Весенние 

приключения» 

«Невероятное 

представление» 

Вводная 

часть 

Ходьба с гим. палкой с 

дополнит заданиями для 

рук, бег змейкой. 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 2 

з.) 

Ходьба на носках, на 

пятках, со сменой 

положений рук, бег со 

средней скоростья 40-

60 м. 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з. 

Ходьба с остановкой на 

зрительный и звуковой 

сигнал, бег змейкой. 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 1 

з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Ходьба с остановкой на 

зрительный и звуковой 

сигнал, бег змейкой. 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 1 

з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

ОРУ  С гим. палками С кольцами С кольцами 

ОВД 1. Групприровки на 

матах (п) 

2. Уголок на кольцах.(п) 

3. Лазанье по верёвочной 

лестнице (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (1 з.) 

1. Ходьба по гим. буму 

с гим. палкой за 

головой,с носка, с 

поворотом (п) 

2. прыжки с высоты в 

обруч (з) 

3. Лазанье по гим. 

стенке произвол. 

Способом (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Прыжки в высоту с 

места (10-15 см.) (о) 

2. метание предметов на 

дальность за черту –3-

6м.(п) 

3. Подлезание в обруч (п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Прыжки в высоту с 

места (10-15 см.) (о) 

2. метание предметов на 

дальность за черту –3-

6м.(п) 

3. Подлезание в обруч 

(п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

П. И. «Пастух и стадо» «Подбрось – поймай 

 

«У медведя во бару» «Построй дом» 

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

Дых. упр: «Воздушный 

шар», «Насос», 

«Резиновый человек» ( 

1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Учить 

перестраиваться в 

колонну по 4 в 

движении, бегать и 

ходить с поворотом 

по сигналу. 

2. Учить метать в 

вертикальную цель  

с расстояния 3-6 м., 

прыгать с короткой 

скакалкой 

Тема «Мы спешим на 

стадион» 

«Возвращение птиц» 

 

«Этот удивительный 

мир» 

«На солнечной 

полянке» 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием колен, бег 

парами и врассыпную 

Коррекционные упр (1 

з.) 

 

Ходьба змейкой с 

остановкой на сигнал, 

бег по залу в 

медленном темпе с 

остановкой на сигнал. 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Чередование ходьбы, бега 

в парах по кругу с 

ходьбой, бегом 

врассыпную 

Звуковая гим. Лазарева –

ж,м. (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева –

в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

ОРУ «Зарядка бодрости» (с 

проговариванием частей 

тела» 

- С кубиками 

 

- 

ОВД 1. «Прыжки вверх на 

месте с целью достать 

предмет» (о) 

2. Прокатывание мяча по 

дугу, сбить кеглю 

3. Ползанье на средних 

четвереньках по мосту 

(з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Прыжки ч/з 3-4 

предмета поочерёдно( 

з) 

2. лазанье по 

верёвочной лестнице 

(п) 

3. лазанье по гим. 

стенке с переходом на 

сосед пролёт. 

1. Метание вдаль(з) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Прыжки с короткой 

скакалкой (о) 

2. бросание мяча друг др. 

из-за головы,р-1,5 м. 

3. Вис на турнике с 

подтягиванием ног (п) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Догонялки с 

солнечным зайчиком 

2. «Зеркало» 

3. «Лошадки» 

4. «Попади  в круг» 

Дых. упр: «Рычание», 

«Полное дыхание», 

«Сердитый пёс» (1 з.) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

 

П. И. «Кот и цыплята» «Перелет птиц» «Лиса и зайцы» 

 

 

Закл. 

часть 

Звуковая гимнастика 

Лазарева – ж,м (1 з) 

Дых упр: «Цветы» 

«Дровосек» 

«Мотор» (2 з.) 

 

 

 

 

 

Дых. упр: «Погрейся». 

«Снежный ком», 

«Конькобежец» ( 1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 

Дых. упр: «Погрейся». 

«Снежный ком», 

«Конькобежец» ( 1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (2 з.) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

 

1. Учить выполнять 

команды 

«Равняйсь», 

«Смирно», 

выполнять 

челночный бег 3*5 

м.,ходить спиной 

вперёд. 

2.  

Тема «Мы солдаты» «Забавные 

насекомые» 

«У солнышка в гостях» «Здравствуй лето» 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонну 

по 2, за направляющим 

по ориентиру, ходьба на 

носках, перешагивая 

через препятствия 

Звуковая гим. Лазарева – 

в,з (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Звуковая гим. Лазарева 

–в,з. (1 з.) 

Коррекционные упр (2 

з.) 

 

Размыкание и смыкание 

при построении и 

перестроение обычным 

шагом, ходьба по 

профилактической 

дорожке, игра «Найди 

своё место в поезде», бег – 

догони убегающего 

Дых. упр: «Собираем 

цветы», «Ёжик», «Косарь» 

(2 з.) 

- 

ОРУ «Солдаты» с гим. 

палками 

- С скакалкой - 

ОВД 1. Ходьба по бревну на 

средних четвереньках (п) 

2. Ходьба со сменой 

положения ног врозь – 

вместе (о) 

3. Бросание мяча вперёд 

2-мя р. снизу 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Влезание на гим. 

стенку и спуск с неё 

2. Метание на 

дальность правой и 

левой рукой  

3.прыжки в высоту с 

места через шнур (о) 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1.Прямой галоп (п) 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его 

3. Вис на гим. кольцах. 

Дых. Упр. «Поиграем с 

носиком» (2 з.) 

1. Лазанье по гимнастич.. 

стенке. 

2. Прыжки в длину – 40 

см. 

3. Прямой галоп. 

4. Подлезание под дуги 

 

 

П. И. «1,2,3 ищи» «Мы весёлые ребята»  

Закл. 

часть 

Игр. Массаж (1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Релаксация (2 з.) 

 

 

 

Дых. упр: «Маятник», 

«Поезд», «Прижми 

колени» ( 2 з.)Игр. 

Массаж (2 з.) 
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Приложение 3 

Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» в спортивном зале 

для старшей группы 
Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Закреплять 

перестроение в пары, 

равнение на ведущего. 

2. Учить ходить по 

узкой рейке 

гимнастической 

скамейки, 

подбрасывать мяч 

вверх и вниз и ловить 

его двумя руками. 

Учит ползать на 

четвереньках змейкой 

между предметами. 

Тема Внимание дорога «Маленькие 

садовники» 

«Помощь осеннему 

лесу» 

Наш детский сад 

 

Вводная  

часть 

Построение в колонну, 

равнение на ведущего. 

Ходьба на носках и в 

полуприседе, бег с 

изменением темпа 

Звуковая гим. Лазарева 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

 

Построение в шеренгу, 

колонну, ходьба 

врассыпную, бег 

высоко поднимая 

колени, захлёстывая 

голень 

Звуковая гим. Лазарева  

(1 з.) 

 

Построение в пары, 

чередуя с 

построением в 

колонну, ходьба в 

парах, перекатом с 

пятки на носок, бег 

мелким и широким 

шагом, врассыпную 

Звуковая гим. 

Лазарева –1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 

з.) 

Перестроение в пары на 

месте и в движении. 

«Найди своё место в 

колонне» 

«Перенеси овощи в 

корзину» (челночный 

бег) 

Звуковая гим. Лазарева 

(1 з.) 

 

 

ОРУ С малыми мячами 

Ритмическая 

гимнастика(2з) 

С хлопками 

Ритмическая 

гимнастика(2з) 

Со гимнастическими 

палками 

- 

Пингвины с мячом 

2.Не урони мяч (на 
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ОВД Ходьба по узкой рейке 

гимнастич. скамейки и 

нак. доске (о) 

Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч (п) 

Лазанье по наклон доске 

с переходом на гим. 

стенку(з)  

Дых. упр. 

Стрельниковой: 

«Ладошки», 

«погончики», «Насос» (1 

з.) 

 

Ходьба по гимнастич. 

буму, перешагивая 

кирпичики (п) 

Прыжки на 1-й ноге с 

продвиж. вперёд (з) 

Подбрасывание мяча 

вверх, вниз и ловля его 

двумя руками 

Дых. упр. 

Стрельниковой: + 

«Кошка», «Обними 

плечи» (2 з.) 

 

Ходьба по буму на 

носках вверху 

палка(з) 

Подбрасывание мяча 

вверх  в движении (п) 

Ползанье на 

четвереньках змейкой 

между предметами в 

чередовании с 

ходьбой (о) 

Дых. упр. 

Стрельниковой:+»Бол

ьшой маятник» , 

«Повороты головы», 

«Ушки» (2 з.) 

бадминтонной ракетке 

пронести мяч) 

3. Кто быстрее 

доползёт – ползанье по 

гимнас. Скамейке на 

четвереньках 

Дых. упр. 

Стрельниковой:+»Маят

ник головой», «Шаги» 

(2 з. 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика 

П. И. «Светофор» «Овощи и фрукты» «С кочки на кочку» 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Вост. Гим: 

«Кувшинчик», 

«Листочки», «Шарфик»  

(2 з.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточ. Гим: 

«Цветочки», 

«Китайский веер», 

«Змея» (2 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточ. Гим: «Парус, 

лук, стекло» (2 з.)  
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 О

к
т
я

б
р

ь
 

              
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

1. Закреплять 

построение в круг, 

учить строиться в два 

круга, рассчитываться 

на 1,2 

2. Учить ходить по 

верёвке прямо и 

боком, лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

соседний пролёт, 

прыгать через 

предметы на 2-х 

ногах. 

Тема «Осенняя красота» «Пернатые друзья» «Наш дом» «Городская суета» 

Вводная 

часть 

Построение в две 

колонны, ходьба в 

приседе, с поворатами 

туловища назад, бег 

змейкой, широким 

шагом, преодолевая 

препятствия 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)  

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Ха-дыхание:»Наклоны 

вперёд», «Наклоны в 

сторону» (2 з.) 

Повороты на месте 

прыжком. Построение в 

круг, ходьба по кругу 

приставным шагом, бег 

со сменой ведущего, 

выбрасывая прям ноги 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)  

 

Перестроение в два 

круга, ходьба по 

кругу, с выпадами, 

спиной вперёд, бег 

змейкой, с поворотом 

по сигналу 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)  

Коррекцион. Упр. (1 

з.) 

 

Расчёт на 1,2 ходьба 

спиной вперёд, на 

высоких четвереньках, 

с выполнением задания 

по звук. сигналу. 

«Пустое место» 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)  

Ха-дыхание:»Наклоны 

вперёд», «Наклоны в 

сторону» (2 з.) 

 

ОРУ Со скакалками (1з) 

Ритмическая гимнастика 

(2 з.) 

Элементы йоги: 

«Молитвенная поза», 

«арка» (1 з.)  

Ритмическая 

гимнастика (2 з.)  

 «Всадник» (1 з.)  

С большими мячами 

(2 з.) 

 

- 

Полоса препятствий 

(ходьба по буму, 

подлезание под 

воротца) 

Большая прыжковая 

эстафета 

«Пронеси мяч, не задев 

кегли» ( на ракетке) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

ОВД Ходьба по верёвке (д – 2 

см. ) (о) 

Бросание мяча о землю 

правой и левой рукой (п) 

Ползанье на 

четвереньках между 

предметами, тол. Голов. 

Мяч чередуя с бегом 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по верёвке, 

змейкой с мешочком на 

голове (п) 

Работа с мячом в 

движении (з) 

Лазанье по г. стенке, 

перелез на др. пр (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Ходьба по верёвке 

через кирпч., с меш. 

на голове (з) 

Прыжки через 

предметы (в-20 см.) на 

2-х ногах (о) 

Лазанье по гим. ст. (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

П. И. «Не оставайся на земле» «Прыжковая эстафета» Охотники и зайцы 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика 

(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 
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Мес

яц 

         цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
о
я

б
р

ь
 

1. Закреплять 

перестроение 

в 3 колонны 

за 

звеньевыми, 

учить 

выполнять 

повороты на 

углах, 

расходиться 

из колонны 

по одному в 

разные 

стороны. 

1. Учить 

ходить по 

буму с 

приседанием 

на середине, 

перебрасыват

ь мяч друг 

другу, ползать 

по скамейке 

на животе. 

Тема «Туристическое путешествие» «Автомагистраль» «Самоделкины» «Путешествие на машине 

времени» 

Ввод

ная 

часть 

Перестроение в 2 колонны, 

повороты на месте, ходьба на 

носках по ребристой доске, по 

буму с выпадами, бег высоко 

поднимая колени, чередуя 

врассыпную и бег в колонне 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очист. Дых.:»Наклоны в 

стороны», «Полоное дыхание» (2  

Перестроение в 3 

колонны, ходьба 

согнувшись, обхватив 

руками голень рук, бег 

высоко поднимая 

колене, чередуя 

врассыпную и бег в 

колонне 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Выполнение поворотов 

на углах, расхождение из 

колонны по одному в 

раз. Стороны, ходьба 

парами, согнувшись, бег 

семенящим шагом, в 

чередовании с прыжками 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

 

Повороты на месте, ходьба 

парами, бег с остановкой по 

сигналу 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.)  

Очист. Дых.:»Наклоны в 

стороны», «Полоное 

дыхание» (2 з.) 

 

ОРУ С большими мячами (1з) 

Ритмическая гимнастика (2 з.) 

  

 «Змея» (1 з.) 

Ритмическая 

гимнастика» (2з.) 

На стульях (2 з.) 

 

- 

 

ОВД Ходьба по буму с приседанием 

на середине, по наклон. доске(о) 

Прыжки через пуфики (п) 

Лазанье по швед. Стенке, 

скатывание по накл. Доске (з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по буму, 

приседания на каждый 

шаг (п) 

Прыжки через длин. 

Скакалку кач. 

Перебрасывание мяча 

друг другу (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Бег по гим. скамейкам, 

на конце присесть, 

соскок (з) 

Перебрасывание мяча 

друг другуиз-за головы 

(п) 

Ползанье по скамейке на 

животе (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Бег по буму на носках 

Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперёд 

Подбрасывание мяча вверх, 

вниз, ловля его 

Лазанье по шведской 

стенке 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

П. И. «Сбей кеглю» «Автомобили» «Удочка» «Ловишка с мячом» 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика Лобанова (2 

з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 
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1. Учить 

рассчитываться на 

1,2,3, перестраиваться 

по расчёту. 

2. Учить прыгать с 

высоты на 

обозначенное место, 

ходить по буму, 

отбивая мяч с разных 

сторон, перелезать 

через бум правым и 

левым боком. 

Тема «Зимние шалости» «Путешествие на 

север» 

«Новый год к на 

идет» 

«Зимние забавы» 

Вводная 

часть 

Расчёт на 1, 2,3. 

Перестроение по 

расчёту, бег с 

препятствиями ( по 

наклонной досе, через 

воротики) 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: «У кого 

дольше колышится 

лента» (2 з.) 

 

Построение в звенья за 

ведущими, ходьба с 

заданиями, высоко 

поднимая колене, бег 

чередующийся с прыж 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Перестроение в пары, 

в колонны, хоьба на 

высоких 

четвереньках, бег, 

пронося прямую ногу 

через сторону 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 

з.) 

 

Перестроение в 

шеренгу, в 2 шеренги, 

ходьба с поворотом 

кругом 

«уголки» 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Очистит. Дых: «У кого 

дольше колышится 

лента» (2 з.) 

 

ОРУ На стульях 

Ритмич. Гим. (2 з.) 

Ритмич. Гим. (2з.) В парах - 

 

ОВД Бег по буму (п) 

Прыжки с высоты (20 

см.)на обозначен. место 

(о) 

Перебрасывание мяча 

через сетку из-за головы, 

снизу, от груди (з) 

Ползанье по гим. 

скамейке на животе (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

Ходьба по буму, бросая 

мяч то справа, то слева 

(о) 

Прыжки с высоты в 

обоз. Место, в- 30 см 

(п) 

Ползанье до флажка, 

прокатывая мяч 

головой (з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Ходьба по буму, 

отбивая мяч с правой 

и с левой стороны (п) 

Прыжки со скамейки 

и обратно (з) 

Перелезание через 

бум правым и левым 

боком (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Перелезь и подлезь 

(через бум) 

Эстафета прыжков 

Мяч капитану 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

П. И. «Зимняя эстафета» «Ловишка с мячом» «Попади в корзину»  

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

я
н

в
а
р

ь
 

1. Продолжать учить 

расходиться из 

колонны по одному, 

ходить и бегать 

змейкой, со сменой 

темпа и направления 

2. Учить прыгать в 

длину с места, ходить 

по буму раскладывая 

и собирая предметы 

Тема  «Нородные 

подвижные игры» 

 

«В гостях у Снеговука» Дикие животные наших 

лесов 

Вводная 

часть 

 Построение в круг, 

размыкание на 

вытянутые рук, ходьба 

с длинным шнуром по 

кругу, бег со шнуром 

змейкой, по сигналу 

присесть 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Перестроение в пары, 

ходьба приставным шагом с 

притопом и прихлопом, бег 

со сменой направления 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Расхождение через середину 

по одному в разные стороны, 

ходьба по сигналу поворот 

прыжком, бег змейкой, со 

сменой ведущего 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Дых. упр: ёжик,ушки (2 з.) 

 

ОРУ  Ритмическая 

гимнастика (2 з.) 

Без предметов - 

 

ОВД  Прыжки в длину с мета 

(о) 

Метание прав и дев. 

Рукой в гор. цель (3 м.) 

(п) 

Лазаье по наклонной 

доске, пролезание в 

обруч (з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

1 Ходьба по буму на 

носках, раскладывая и 

собирая мелкие предметы 

(о) 

Прыжки через ров (п) 

Метание  вер. цель (выс- 

2м, раст. – 3 м.) –з 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Кто скорей к флажку (бег по 

буму, прыжки на одной ноге 

по канату) 

«сумей перепрыгнуть 

(широким шагом по следам) 

Попади в корзину 

Подлезь и не задень 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

П. И.  «Мышеловка» Ловля снежинок  

Закл. 

часть 

 Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 
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1. Закреплять 

перестроение в 

1, 3 колонны, 

ходьбу змейкой, 

приставным 

шагом, учить 

строиться по 

диагонали 

2. Учить ползать 

по пластунски, 

перебрасывать 

мяч друг другу 

через сетку, 

выполнять 

упражнеия на 

гим. кольцах: 

вис, 

раскачивание, 

соскок. 

Тема «Отважные професии» «В гостях у сказки» «Неведанные 

приключения» 

«Служба» 

Вводная 

часть 

Перестроение в 1,3 

колонны, ходьба по 

сигналу лечь на пол, бег 

приставным шагом, с 

изменением темпа, со 

сменой направления 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс 

(2 з.) 

Построение в шеренгу, 

перестроение в круг, 

ходьба широкой 

змейкой, с выпадами, бег 

змейкой по сигналу 

выполнение задания 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Равнение, перестроение 

в звенья, ходьба на 4 

счёта, бег с изменением 

темпа, с захлёстыванием 

голени 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Перестроение в шеренгу, в 

колонну по диагонали, 

ходьба с поворотами, 

высоко поднимая колени, 

бег врассыпную в 

сочетании с пост. по 

диагонали 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Дых. упр: «послушаем 

своё дыхание», «Дышим 

тихо, спокойно» (2 з.) 

ОРУ Без предметов 

Ритмич. Гим. ( 2з) 

Ритмич. Гим. (2з.) С обручами - 

 

ОВД Бег по буму, 

раскладывая и собирая 

мелкие предметы (п) 

Перепрыгивание канавок 

(ш – 20, 30, 40 см.) (з) 

Ползанье по пластунски 

до обозначенного места 

(о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

Ходьба по буму, 

перешагивая набивные 

мячи (з) 

Прыжки в высоту на 

мягкое покрытие, в –

20см.  

Перебрасывание мяча 

друг другу через сетку 

(о) 

Ползанье по пластунски 

змейкой 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Работа на гим. кольцах: 

вис, раскачивание, 

соскок (о) 

Перебрасывание мяча 

через сетку сидя (п) 

Ползанье по пластунски 

в сочетании с 

перебежками (з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Не потеряй груз (бег по 

буму с мячами) 

Спрыгни в точно 

намеченное место 

Элементы футбола. 

Проведи мяч в ворота 

Доберись и подай сигнал 

(лазанье по шведской 

стенке) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

П. И. Встречные перебежки 

 

«Поспеши, но не урони» «Кто летает» Тревога 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 

1. Закреплять 

построение в 3 

колонны, учить 

ходить 

скрестным 

шагом. 

2. Учить прыгать 

вверх с разбега, 

перебрасывать 

мяч из одной 

руки в другую 

Тема «Наши мамы всё умеют» «Морское 

путешествие» 

«Весенние заботы» «Экскурсаводы» 

Вводна

я часть 

Построение в 1,2 круга, 

имитационная ходьба, бег 

змейкой, ускоряя и замедляя шаг. 

Высоко поднимая колени, через 

воротики 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс (2 з.) 

Перестроение в 3 

колонны, ходьба 

скрестным шагом, бег 

по кругу, спиной 

вперёд 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Перевстроение в 

колонну, круг, ходьба 

на 4 счёта, боком, 

спиной вперёд, бег на 

носках, пронося 

прямые ноги через 

стороны  

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з. 

Повороты направо, 

налево в колонне, 

шеренге, ходьба со 

сменой ведущего, бег 

змейкой 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Дых. упр: «Подыши 

одной ноздрёй», 

«Воздушный шар» (2 

з.) 

ОРУ С обручами 

Ритмическая гимнастика (2 з) 

Ритмич. Гим. (2з.) С палками 

 

- 

 

ОВД Ходьба по буму боком 

перешагивая набивные мячи (п) 

Прыжки вверх с разбега (о) 

Перебрасывание мяча через 

сетку из разных и. п. (з) 

Ползанье по пластунски с 

перебежками (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по буму через 

мячи с хлопками над 

головой (з) 

Ходьба через мячи в 

конце прыжок вверх (з) 

Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую 

(о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Прыжки в высотус 

разбега (з) 

Перебрасывание мяча 

из одной руки в 

другую в движении 

(п) 

Вис на гим. стенке, 

уголок, развести и 

свести ноги (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Сумей сбить с бревна 

(мячом) 

Сделай как можно 

меньше прыжков 

Попади в обруч 

«Караси и щука» 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

П. И. Передвижение с ведением мяча 

ногой 

Корабли в порту Охотники и зайцы  

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика Лобанова (2 

з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 
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1. Закреплять 

ходьбу со сменой 

ведущего, спиной 

вперёд, 

распределение 

через середину по 

одному. 

2. Учить прыгать 

на 2-х ногах по 

гим. скамейке, 

прокатывать 

ногами набивной 

мяч через ворота. 

Тема Мы веселые спортсмены Космическое 

путешествие 

«Гости с другой 

планеты» 

«Служивые солдаты» 

Вводная 

часть 

Перестроение в 2,3 колонны, 

пружинистый шаг с носка, бег 

на носках 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс (2 з.) 

Перестроение в пары, 

ходьба с выпадами, 

спиной вперёд, 

медленный бег, 

широкой змейкой, с 

остановкой на сигнал 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Распределение через 

середину по одному, 

ходьба с притопами, 

прихлопами, бег 

подскоками, 

приставным шагом 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 

з.) 

Перестроение в звенья, 

ходьба со сменой 

ведущего, змейкой, бег 

змейкой, врассыпную 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Дых упр: «Губы 

трубкой», «Радуга 

обними меня» (2 з.) 

 

ОРУ С палками 

Ритмическая гимнастика (2 з) 

 

Ритмич. Гим. (2з.) С кубиками - 

 

ОВД Прыжки через короткую 

скакалку (о) 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую идя по 

узкой дорожке (з) 

Пролезание в пролёты гим 

лестницы (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

Прыжки через 

короткую скакалку (п) 

Прокатывание 

набивного мяча друг 

другу через ворота (о) 

Пролезание в звенья 

гим. скамейки и в 

обруч (з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Прыжки в длину с 

разбега –100 см. 

Прокатывание 

набивного мяча друг 

другу через ворота (п) 

Вис на гим. стенке, 

уголок, развести и 

свести ноги (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

Кто быстрее 

(перепрыгивание 

кирпичиков на гим. 

скамейке) 

Обеги мяч – бег 

змейкой 

Пронеси волан и не 

урони 

«Ловишка» 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

П. И. Займи место Мы весёлые ребята Кто летает  

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

 



92 

 

Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

 1Учить лазить 

по верёвочной 

лестнице, 

метать малый 

мяч на 

дальность, 

прыгать в 

длину с 

разбега. 

Тема «День победы» «Джунгли зовут» «Поиграй-ка, поиграй-

ка наш весёлый 

стадион» 

«Здравствуй лето» 

 

Вводная 

часть 

Построение в 3,4 колонны 

парами, ходьба парами по 

сигналу перестроение в 1 

колонну, бег спиной 

вперёд, с захлёстыванием 

голени 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс (2 

з.) 

Размыкание из 1 колонны 

в 3 приставными шагами, 

ходьба широким шагом, 

на низких четвереньках, 

спиной вперёд, бег 

семенящим шагом 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

  

Перестроение парами в 

два круга, ходьба 

перекатом с пятки на 

носок, бег с 

преодолением 

препятствий 

 

 

Бег на короткубю 

дистанцию – 30 м. 

 

ОРУ С кубиками 

Ритмическая гимнастика (2 

з) 

Ритмич. Гим. (2з.)   

ОВД Ходьба по буму с 

мешочком на голове (п) 

Перебрасывание набивных 

мячей друг другу снизу (з) 

Лазанье по верёвочной 

лестнице разноименным 

способом (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по буму с 

мешочком на голове (з) 

Прыжки в длину с разбега 

(о) 

Лазанье по веревочной 

лестнице одноимён. 

Способом (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

На гимнастич. кольцах – 

вис согнувшись, 

раскачивание, соскок (п) 

Прыжки в длину с 

разбега на мат (п) 

Метание малого мяча 

одной рукой на 

дальность (о) 

Лазанье по верёвочной 

лестнице свободным 

способом (з) 

 

Прыжки в длину с 

разбега 

Метание малого мяча 

на дальность 

П. И. Перебрасывание волана 

друг другу 

Зов джунглей Игра в бадминтон через 

сетку 

Закл. 

Часть. 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Приложение 4 

Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» в спортивном зале 

для подготовительной группы 
Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Закреплять 

построение в 

колонну, 

перестроение в 3 

звена. Учить 

перестраиваться 

в 3 колонны, 

ходить 

гимнастическим 

шагом. Учить 

ходить по буму 

боком 

приставным 

шагом, 

перебрасывать 

мяч через сетку 

двумя руками 

из-за головы, 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

высоких 

четвереньках. 

Закреплять 

прыжки на 2-х 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

Тема Умный пешеход «Огородная 

фантазия» 

«Прогулка по осеннему 

лесу» 

Наш детский сад 

 

Вводная  

часть 

Ходьба с хлопками 

вверху, под правой 

ногой, гимнастическим 

шагом с носка. Бег 

выбрасывая прямые ноги 

вперёд. Широким и 

мелким шагом. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

 

 

Построение в шеренгу, 

колонну, ходьба 

врассыпную, бег 

высоко поднимая 

колени, захлёстывая 

голень 

Звуковая гим. Лазарева  

(1 з.) 

 

Построение в пары, чередуя 

с построением в колонну, 

ходьба в парах, перекатом с 

пятки на носок, бег мелким 

и широким шагом, 

врассыпную 

Звуковая гим. Лазарева –1 

з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

 

Перестроение в колонну. 

Игра «По местам». 

Обычная ходьба с 

заданием на руи. Игра 

«Будь внимательным». 

Бег змейкой, со сменой 

ведущего. 

Дых упр. Стрельниковой: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Насос»(1 з.) 

Зв. Г. Лазарева (2 з.) 

ОРУ Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

С хлопками 

Ритмическая 

гимнастика(2з) 

Со скакалками С большими резиновыми 

мячами 

 Ритмическая гимнастика  

ОВД 1.Ведение мяча рукой в 

разных направлениях (з) 

2. Броски мяча в 

корзину.(п) 

3.Передай мяч своему 

игроку (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з)  

 

Ходьба по гимнастич. 

буму, перешагивая 

кирпичики (п) 

Прыжки на 1-й ноге с 

продвиж. вперёд (з) 

Подбрасывание мяча 

вверх, вниз и ловля его 

двумя руками 

Дых. упр. 

Стрельниковой: + 

«Кошка», «Обними 

плечи» (2 з.) 

Ходьба по буму на носках 

вверху палка(з) 

Подбрасывание мяча вверх  

в движении (п) 

Ползанье на четвереньках 

змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой (о) 

Дых. упр. 

Стрельниковой:+»Большой 

маятник» , «Повороты 

головы», «Ушки» (2 з.) 

1. Ходьба по буму 

приставным шагом боком 

(руки за голову) (о) 

2.Прыжки на 2-х ногах до 

обозначенного места (п) 

3.Пролезание в обруч 

правым и левым боком (з) 

П. И. Кого назвали, тот и 

ловит мяч 

«Кто скорее до 

флажка» 

«С кочки на кочку» Ловишка с лентами 
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Закл. 

часть 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з)  

 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточ. Гим: 

«Цветочки», 

«Китайский веер», 

«Змея» (2 з.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточ. Гим: «Парус, лук, 

стекло» (2 з.)  

Звуковая г. Лобанова(1 з) 

Релаксация (1 з.) 

Игровой массаж ( 2 з.) 
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 О

к
т
я

б
р

ь
 

              
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

Учить детей 

ходьбе 

приставным 

шагом с 

приседанием, 

широкими 

выпадами, спиной 

вперёд. 

Закреплять 

перестроение в 3 

колонны, ходьбу 

гимнастическим 

шагом. 

Закреплять 

умение выполнять 

ОРУ под счёт. 

Учить прыгать 

вверх из 

глубокого 

приседа, 

выполнять на 

гимнастической 

стенке вис с 

разведением ног, 

уголок, вращать 

обруч на талии, 

ходить по 

скамейке с 

проносом прямой 

ноги с боку. 

Закреплять 

перебрасывание 

мяча в парах, 

ползанье на 

четвереньках. 

Тема «Листопад» «Пернатые друзья» «Наш дом»  «Городское 

приключение» 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

направления, ходьба через 

предметы. Бег на носках, с 

изменением темпа, через 

предметы 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Ха-дыхание – очист дых 

«Наклоны вперёд» 

«Наклоны в сторону» (2з) 

Перестроение в 2 

круга, в 2 шеренги. 

Ходьба шеренгой с 

одной стороны зала на 

другую. Бег, 

захлёстывая голень 

назад, с выносом 

прямых ног вперёд 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные 

упр.(1з) 

Перестроение из одной 

колонны в две в движении. 

Ходьба скрестным шагом, с 

перекатом с пятки на носок, 

на носках.. Бег на носках по 

сигналу прыжок вверх с 

поворотом кругом. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

 

Самостоятельное 

построение в круг, 2 

круга. Ходьба приставным 

шагом вперёд. Назад, в 

полуприседе. Бег в 

сочетание с другими 

видами движений. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Очистит дыхание - 

комплекс (23) 

ОРУ Без предметов 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

Без предметов Ритмическая гимнастика (2 

з) 

С мячами 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

ОВД 1. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, 

продвигаясь вперёд(о) 

2. Перебрасывание мяча в 

прах из и.п. сидя и стоя на 

коленях (з) 

3. Ползанье на низких 

четвереньках по скамейке, 

спуск по наклонной доске. 

(п) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

 

1.Прыжки в высоту 

прямо и боком (з) 

2. Ведение мяча 

между предметами (з) 

3. Ползанье по 

пластунски до 

ориентира (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

1. Кувырок вперёд (п) 

2. Стойка на лопатках 

(берёзка) (о) 

3. Лазанье по верёвочной 

лестнице чередующим 

способом (п) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

скакалку. Сложенную 

вдвое (п) 

2. Прыжки на месте через 

короткую скакалку (на 2-х 

ногах, с ноги на ногу, на 

одной ногу) (с) 

3. Лазанье по канату (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

П. И. Быстро возьми, быстро 

положи (челночный бег) 

Перелёт птиц Гуси - лебеди Эстафета со скакалкой 

Закл. 

часть 

 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. 

Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з)  

 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
о
я

б
р

ь
 

Учить детей 

размыкаться и 

смыкаться 

приставным 

шагом, бегать 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперёд. 

Закреплять 

ходьбу и бег 

парами, тройками.  

Учить отбивать 

мяч поочерёдно 

правой и левой 

рукой, стоя на 

месте. Выполнять 

вис на кольцах на 

руках и ногах, 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

животе. 

Продолжать учить 

работать с мячом 

в движении. 

Закреплять 

прыжки из 

глубокого 

приседа на мягкое 

покрытие. 

Тема «Мы туристы» «Автомагистраль» «Самоделкины» «Путешествие на 

машине времени» 

Вводная 

часть 

Перестроение из одной 

колонны в две. Ходьба по 

узкой с заданиями на 

руки. По муз. Сигналу 

остановиться лечь на пол. 

Обычный бег, чередуя с 

ходьбой спиной вперёд. 

По сигналу – остановка. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Очистит дыхание -  

Самостоятельное 

построение в круг, 2 

круга. Ходьба 

приставным шагом 

вперёд. Назад, в 

полуприседе. Бег в 

сочетание с другими 

видами движений. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Очистит дыхание -  

Перестроение из одной 

шеренги в 2,3. Расчёт на 

1,2,3. Ходьба на высоких 

четвереньках, высоко 

поднимая колено спиной 

вперёд. Бег спиной 

вперёд, змейкой. Со 

сменой ведущего 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Перестроение в 2,3 

колонны на месте, расчёт 

на 1,2,3 в движении. 

Ходьба и бег парами, 

тройками, по сигналу 

ходьба и бег врассыпную 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

 

ОРУ Без предметов 

Ритмическая гимнастика ( 

С мячами 

Ритмическая гимнастика  

Без предметов - 

ОВД 1. Прыжки в длину с 

разбега на мягкое 

покрытие (п) 

2. Лазанье по канату (п) 

3. Выполнить ласточку на 

гим. скамейке (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

скакалку. Сложенную 

вдвое (п) 

2. Прыжки на месте 

через короткую скакалку 

(на 2-х ногах, с ноги на 

ногу, на одной ногу) (с) 

3. Лазанье по канату (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

1. Прыжки в длину с 

разбега, обращая 

внимание на 

приземление (о) 

2.работа ракеткой, 

отбивая волан в 

движении до ориентира 

(з) 

3. Лазанье по канату (п) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

1. Вращение обруча (п) 

2.Работа с мячом в 

движении одной рукой, по 

сигналу перейти на бег.(п) 

3. Ползанье по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками и толкаясь ногами 

(с) 

4. Прыжки в высоту боком 

(о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

П. И. Коршун и наседка Берегись автомобиля Подай высоко и далеко 

волан. 

«Неведанные зверюшки» 

Закл. 

часть 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з)  

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Учить ходить 

шеренгой с одной 

стороны зала на 

другую. 

Закреплять 

перестроение из 

одной шеренги в 

2,3., ходьбу 

короткой и 

длинной змейкой, 

бег с 

преодолением 

препятствий. 

Учить вести мяч в 

разных 

направлениях с 

остановкой на 

сигнал, прыгать 

через короткую 

скакалку, ползать 

по пластунски. 

Тема «Снежная пора» «Путешествие на 

север» 

«На старте к новому 

году» 

«Зимние забавы» 

Вводная 

часть 

Перестроение из одной 

шеренги в две. 

Чередование ходьбы 

змейкой с ходьбой 

врассыпную. Бег с 

преодолением 

препятствий короткой и 

длинной змейкой. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Солнечное сплетение – 

очист дых 

« У кого дольше 

колышется ленточка»(2з) 

Построение в звенья за 

ведущими, ходьба с 

заданиями, высоко 

поднимая колене, бег 

чередующийся с прыж 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Перестроение в пары, в 

колонны, хоьба на 

высоких четвереньках, 

бег, пронося прямую 

ногу через сторону 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

 

Перестроение в шеренгу, в 

2 шеренги, ходьба с 

поворотом кругом 

«уголки» 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Очистит. Дых: «У кого 

дольше колышится лента» 

(2 з.) 

 

ОРУ С лентами 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

Ритмич. Гим. (2з.) В парах - 

Перелезь и подлезь (через 

бум) 

Эстафета прыжков 

Мяч капитану 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

ОВД 1. Прыжки через 

короткую скакалку (о) 

2. Ведение мяча в разных 

направлениях с 

остановкой на сигнал (с) 

3. Ползанье по 

гимнастической скамейке 

на спине (п) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

Ходьба по буму, бросая 

мяч то справа, то слева 

(о) 

Прыжки с высоты в обоз. 

Место, в- 30 см (п) 

Ползанье до флажка, 

прокатывая мяч головой 

(з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

Ходьба по буму, отбивая 

мяч с правой и с левой 

стороны (п) 

Прыжки со скамейки и 

обратно (з) 

Перелезание через бум 

правым и левым боком 

(о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

П. И. Два мороза «Ловишка с мячом» «Попади в корзину» 

Закл. 

часть 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

я
н

в
а
р

ь
 

Учить чередовать 

ходьбу 

врассыпную с 

ходьбой парами, 

тройками по 

желанию. 

Закреплять 

перестроение по 

расчёту. 

Учить делать 

переворот на 

кольцах, метать 

малый мяч в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Продолжать учить 

лазить по 

верёвочной 

лестнице. 

Закреплять 

броски в корзину, 

ведение мяча 

ногой. 

Тема  «Нородные подвижные 

игры» 

«В гостях у Снеговука» Дикие животные наших 

лесов 

Вводная 

часть 

 Расчёт на 1,2,3. 

Перестроение по расчёту. 

Ходьба с ритмичным 

прихлопыванием, 

притопыванием, двигаясь 

в колонне и по кругу. Бег 

высоко поднимая колени 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Перестроение в 2,3 

колонны через середину 

зала. Ходьба с 

движениями руками. Бег 

с захлёстыванием голени 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Перестроение в 2,3 

колонны через середину 

зала. Ходьба с 

движениями руками. Бег с 

захлёстыванием голени 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

ОРУ  Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

С мячами С мячами 

ОВД  1. Прыжки через обруч на 

месте и с продвижением 

вперёд (с) 

2. Лазанье по верёвочной 

лестнице чередующим 

шагом (п) 

3. Вис на кольцах на 

ногах. Переворот (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

1. Бег на носках по 

гимнастической 

скамейке (п) 

2. Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

правой и левой рукой – 3 

м.(п) 

3. Ползанье по 

пластунски под шнуром 

до ориентира – 4-5 м.(з) 

4. Прыжки в высоту с 

разбега (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

1. Бег на носках по 

гимнастической скамейке 

(п) 

2. Метание малого мяча в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой – 3 м.(п) 

3. Ползанье по пластунски 

под шнуром до ориентира 

– 4-5 м.(з) 

4. Прыжки в высоту с 

разбега (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

П. И.  Пастух и стадо Городки 

 

Городки 

Закл. 

часть 

 Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 

 

 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Учить детей 

самостоятельно 

перестраиваться в 

круг, 2 круга, 

рассчитываться на 

1,2,3,4 и 

размыкаться по 

расчёту в правую 

и левую сторону. 

Закреплять бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперёд, ходьбу 

гимнастическим 

шагом. 

Учить лазить по 

канату, элементы 

баскетбола – 

передача мяча 

своему игроку. 

Продолжать учить 

прыгать через 

короткую 

скакалку, вести 

мяч в разных 

направлениях. 

Тема «Отважные професии» «В гостях у сказки» «Неведанные 

приключения» 

«Служба» 

Вводная 

часть 

Перестроение в 1,3 

колонны, ходьба по 

сигналу лечь на пол, бег 

приставным шагом, с 

изменением темпа, со 

сменой направления 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс  

Построение в шеренгу, 

перестроение в круг, 

ходьба широкой 

змейкой, с выпадами, бег 

змейкой по сигналу 

выполнение задания 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Перестроение в 2,3 

колонны на месте, расчёт 

на 1,2,3 в движении. 

Ходьба и бег парами, 

тройками, по сигналу 

ходьба и бег врассыпную 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

 

Равнение, перестроение в 

звенья, ходьба на 4 счёта, 

бег с изменением темпа, с 

захлёстыванием голени 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

ОРУ Без предметов 

Ритмич. Гим. ( 2з) 

Ритмич. Гим. (2з.) - С гимнастическими 

палками 

ОВД Бег по буму, раскладывая 

и собирая мелкие 

предметы (п) 

Перепрыгивание канавок 

(ш – 20, 30, 40 см.) (з) 

Ползанье по пластунски 

до обозначенного места 

(о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

 

Ходьба по буму, 

перешагивая набивные 

мячи (з) 

Прыжки в высоту на 

мягкое покрытие, в –

20см.  

Перебрасывание мяча 

друг другу через сетку 

(о) 

Ползанье по пластунски 

змейкой 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

1. Вращение обруча (п) 

2.Работа с мячом в 

движении одной рукой, 

по сигналу перейти на 

бег.(п) 

3. Ползанье по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками и 

толкаясь ногами (с) 

4. Прыжки в высоту 

боком (о) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

Работа на гим. кольцах: 

вис, раскачивание, соскок 

(о) 

Перебрасывание мяча 

через сетку сидя (п) 

Ползанье по пластунски в 

сочетании с перебежками 

(з) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

П. И. Встречные перебежки 

 

«Поспеши, но не урони»  «Кто летает» 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 



100 

 

Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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а
р
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Продолжать учить 

самостоятельно 

строиться в круг, 

два круга. 

Закреплять 

перестроение из 

одной колонны в 

две в движении. 

Учить выполнять 

кувырок вперёд, 

стойку на 

лопатках, прыгать 

в длину с разбега. 

Закреплять 

отбивание волана 

ракеткой, лазанье 

по верёвочной 

лестнице, 

подлезание по  

дугу правым и 

левым боком. 

Тема «Мамины помошники» «Морское 

путешествие» 

«Весенние заботы»  «Экскурсаводы» 

Вводная 

часть 

Построение в 1,2 круга, 

имитационная ходьба, бег 

змейкой, ускоряя и 

замедляя шаг. Высоко 

поднимая колени, через 

воротики 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс 

(2 з.) 

Перестроение в 3 

колонны, ходьба 

скрестным шагом, бег по 

кругу, спиной вперёд 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

 

Самостоятельно 

строиться в круг, два 

круга. Ходьба 

приставным шагом 

вперёд, назад, в 

полуприседе. Бег в 

сочетании с другими 

видами движений. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Очистит дыхание - 

комплекс (23) 

Перестроение из одной 

шеренги в 2,3. Расчёт на 

1,2,3. Ходьба на высоких 

четвереньках, высоко 

поднимая колено спиной 

вперёд. Бег спиной 

вперёд, змейкой. Со 

сменой ведущего 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

ОРУ С обручами 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

Ритмич. Гим. (2з.) Со скакалками 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

Без предметов 

ОВД Ходьба по буму боком 

перешагивая набивные 

мячи (п) 

Прыжки вверх с разбега  

Перебрасывание мяча 

через сетку из разных и. п.  

Ползанье по пластунски с 

перебежками (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по буму через 

мячи с хлопками над 

головой (з) 

Ходьба через мячи в 

конце прыжок вверх (з) 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

 

1. Кувырок вперёд (о) 

2. Отбивать ракеткой 

волан стоя на месте 

правой и левой рукой (п) 

3. Подлезание под дугу 

правым и левым боком 

(п) 

4. Лазанье по канату 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

1. Прыжки в длину с 

разбега, обращая 

внимание на приземление 

(о) 

2.работа ракеткой, 

отбивая волан в движении 

до ориентира (з) 

3. Лазанье по канату (п) 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

П. И. Передвижение с ведением 

мяча ногой 

«Водолозы» Волк во рву Музейные экспонаты 

Закл. 

часть 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з)  
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Закреплять 

повороты 

прыжклом на 

месте, ходьбу 

спиной вперёд, 

бег змейкой. 

Учить выполнять 

ласточку на 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывать 

волан друг другу 

ракеткой, 

отбирать ногой 

мяч у 

соперника.Продол

жать учить лазать 

по канату, 

прыгать в длину с 

разбега на мягкое 

покрытие. 

Тема Мы спортсмены Космический футбол «Гости с другой 

планеты» 

«Служивые солдаты» 

Вводная 

часть 

Самостоятельное 

построение в круг 

Ходьба приставным 

шагом назад, вперёд. По 

сигналу смена 

направления. Обычный 

бег в чередовании с бегом 

высоко поднимая колени 

по сигналу найти себе 

пару 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

Коррекционные упр.(1з) 

Очистит дыхание - 

комплекс (2 з.) 

Повороты направо, 

налево прыжком на 

месте. Ходьба парами на 

носках, гимнастическим 

шагом. Ходьба с 

поворотом кругом махом 

правой ноги. Бег в 

колонне змейкой, 

изменяя темп движения 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

 

Распределение через 

середину по одному, 

ходьба с притопами, 

прихлопами, бег 

подскоками, приставным 

шагом 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Коррекцион. Упр. (2 з.) 

Перестроение из шеренги 

в колонну по диагонали. 

Ходьба скрестным шагом 

по сигналу остановку. 

Ходьба по диагонали. 

Обычный бег в 

чередовании с ходьбой по 

диагогали. 

Зв. Г. Лазарева (1з) 

 

ОРУ С гимнастическим 

палками 

Ритмическая гимнастика  

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

С шариками Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

ОВД 1.Прыжки в высоту с 

разбега на мягкое 

покрытие (п) 

2. Лазанье по канату 

3. Ласточка на гим. 

скамейке 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (1з) 

1. Вести мяч ногой и 

забить в ворота 

соперника(с) 

2. Отобрать мяч у 

соперника (о) 

3. Броски в ворота 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

Прыжки в длину с 

разбега –100 см. 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу через 

ворота (п) 

Вис на гим. стенке, 

уголок, развести и свести 

ноги (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

1. Прыжки в высоту с 

разбега прямо и боком 

2. Лазанье по канату до 

середины на руках. 

3. Кувырки вперёд. 

Комплекс дых. Упр. 

Стрельниковой (2з) 

П. И. Охотники и зайцы Футбол парами Кто летает Игра в футбол 

Закл. 

часть 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 

Массаж(1з) 

Релаксация(1з) 

Звуковая г. Лобанова(2з) 

Восточная гимнастика(2з) 
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Месяц          цель Содержание занятий 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

 Закреплять 

самостоятельное 

построение в 

круг, ходьбу 

скрестным шагом, 

по диагонали. 

Продолжать учить 

прыгать в высоту 

с разбега на 

мягкое покрытие, 

лазить по канату, 

выполнять 

кувырок вперёд. 

Проверить 

навыки и умения 

детей. 

Тема «День победы» «Джунгли зовут» «Поиграй-ка, поиграй-

ка наш весёлый 

стадион» 

«Здравствуй лето» 

 

Вводная 

часть 

Построение в 3,4 колонны 

парами, ходьба парами по 

сигналу перестроение в 1 

колонну, бег спиной 

вперёд, с захлёстыванием 

голени 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

Очистит. Дых: комплекс 

(2 з.) 

Размыкание из 1 

колонны в 3 

приставными шагами, 

ходьба широким шагом, 

на низких четвереньках, 

спиной вперёд, бег 

семенящим шагом 

Звук. гим. Лазарева - 

(1 з.) 

  

Перестроение парами в 

два круга, ходьба 

перекатом с пятки на 

носок, бег с 

преодолением 

препятствий 

 

 

Бег на короткубю 

дистанцию – 30 м. 

 

ОРУ С кубиками 

Ритмическая гимнастика 

(2 з) 

Ритмич. Гим. (2з.)   

ОВД Ходьба по буму с 

мешочком на голове (п) 

Перебрасывание 

набивных мячей друг 

другу снизу (з) 

Лазанье по верёвочной 

лестнице разноименным 

способом (о) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (1 з.) 

Ходьба по буму с 

мешочком на голове (з) 

Прыжки в длину с 

разбега (о) 

Лазанье по веревочной 

лестнице одноимён. 

Способом (п) 

Комплекс дых. упр. 

Стрельниковой (2 з.) 

На гимнастич. кольцах – 

вис согнувшись, 

раскачивание, соскок (п) 

Прыжки в длину с 

разбега на мат (п) 

Метание малого мяча 

одной рукой на 

дальность (о) 

Лазанье по верёвочной 

лестнице свободным 

способом (з) 

Прыжки в длину с разбега 

Метание малого мяча на 

дальность 

П. И. Перебрасывание волана 

друг другу 

Перебрасывание волана 

друг другу 

Игра в бадминтон через 

сетку 

Закл. 

Часть. 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная гимнастика(2з) 

Релаксация (1 з.) 

Игр. Массаж (1 з.) 

Звуковая гимнастика 

Лобанова (2 з.) 

Восточная 

гимнастика(2з) 
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Приложение 5 

Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» на воздухе 

для средней группы 

 

Сентябрь 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Азбука безопасности» «Путешествие по 

фруктовому саду» 

«Лесные витамины» «Неваляшки» 

Цель Учить детей медленному 

бегу, упражнять в ходьбе 

по пенькам и спрыгивании 

с них 

Учить детей во время бега 

соблюдать расстояния между 

друг другом, упражнять в 

прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперёд 

Учить детей во время бега 

держать спину прямо, 

продолжать учить ходить по 

узкой дорожке, перешагивая 

через предметы 

Учить детей бегать 

врассыпную, упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд 

Вводная часть Ходьба по площадке с 

выполнением движений 

рук (поднять к плечам, 

вверх, в стороны). 

Медленный бег ( 1м. 40 с. 

– 100 м.). Ходьба 

Ходьба по площадке с 

выполнением движений рук. 

Медленный бег, проверить 

расстояние вытянутые руки, 

ходьба. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег. Ходьба. 

Ходьба в колонне по 

одному с движениями рук. 

Медленный бег – 

врассыпную, в колонне. 

Ходьба. 

Основная часть 1 Игра: «Разноцветные 

автомобили» 

2. Ходьба по пенькам. 

Вначале руки на поясе, 

затем в стороны. 

3. Игра: «Светофор» 

 

1. Игра: «Найди своё место» 

2. «Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперёд, 

назад шагом» 

3. Игра: «Наседка и 

цыплята» 

1. Игра: «Добеги до 

предмета» 

2. Полоса препятствий: 

пройти между шнурами, 

перешагивая через 

предметы, пролезть в 

обруч, приставным 

шагом по узкой дорожке 

3. Бег в среднем темпе, 

ходьба 

4. Игра: «Спящая лиса» 

1. Игра: «Добеги до 

предмета» 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 

(3-4 р.) 

3. Бег в среднем темпе. 

4. Игра: «Самолёты» 

Заключительная часть Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения: 

Непродолжительный бег, 

ходьба. 

Дыхательные упражнения: 

 

Непродолжительный бег, 

ходьба. 

 Дыхательные упражнения: 

 

Непродолжительный бег, 

ходьба. 

 Дыхательные упражнения: 
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Октябрь 

 

 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Осенний поход» «Мой домашний друг» «Прогулка в лес» «Кругосветное 

путешествие» 

Цель Учить прокатывать мяч 

друг другу, упражнять в 

прыжках на 2-х ногах 

через предметы 

Учить детей прыжкам в 

высоту через шнур, 

закреплять прокатывание 

обруча друг другу. 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке. Беге 

с увёртыванием. 

Продолжать учить детей 

выполнять прямой галоп, 

закреплять бег змейкой 

между предметами 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному с движениями рук. 

Медленный бег – 

врассыпную. В колонне. 

Ходьба. 

 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег. Игра: «Остановись» (по 

сигналу стоп принимают 

заранее условленную позу) – 

3-4 р. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег – врассыпную, в колонне. 

Ходьба 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег. Игра: «Остановись». 

Ходьба. 

Основная часть 1. «Кто добежит 

быстрее» 

2. Прокатывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2-2,5 м. (3-

4 мин.) 

3. Прыжки через мяч – 

10-15 раз 

Игра: «Воробышки» 

1. Игра: «Найди себе пару» 

2. Бег в среднем темпе, 

ходьба. 

3. Прыжки через шнур – 10-

15 см. 

4. Прокатывание обруча 

друг другу 

5. Игра: «Птички и кошка» 

1. Игра: «Перепрыгни через 

ручеёк» 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

4. Бег змейкой вокруг 

предметов 

5. Игра: «Ловишки» 

1. Игра: «Не задень» 

2. Прямой галоп. 

3. Бег змейкой между 

предметами. 

4. Ига: «Львята и 

пингвинята» 

Заключительная часть Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 
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Ноябрь 
 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Полет птиц» «На дороге» «Лесная прогулка» «Федорино горе» 

Цель Закреплять ходьбу с 

перешагиванием через 

предметы, прямой галоп 

по кругу и змейкой 

Учить детей входить на 

небольшую горку 

ступающим шагом, съезжать 

с пологой горки 

Упражнять детей в прыжках 

в длину, закреплять ходьбу с 

мешочком на голове. 

Продолжать учить детей 

выполнять прямой галоп, 

закреплять бег змейкой 

между предметами 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег. Бег с 

высоким подниманием 

колен, повергнувшись 

боком прыжками. Ходьба. 

Построение в шеренгу, 

подготовительные 

упражнения, попеременное 

поднимание лыж, 

приседания, подпрыгивания. 

Ходьба с движениями рук. 

Медленный бег. Бег с 

высоким подниманием 

колен, в чередовании с 

ходьбой приставным шагом 

боком. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег. Игра: «Остановись». 

Ходьба. 

Основная часть 1. Игра: «Кто добежит 

быстрее» 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы 

3. Прямой галоп по кругу 

и змейкой. 

4. Бег  в среднем темпе. 

Ходьба. 

5. Игра: «Лиса и утки» 

1. Входить на небольшую 

горку ступающим шагом, 

спускаться с горки (5 р.) 

2. Повороты кругом 

переступанием 

3. Игра: «Воротца» 

1. Игра: «Не задень» 

2. Бег в среднем темпе, 

Ходьба. 

3. Прыжки через шнуры с 

узкой части на широкую( 

с одного конца – 40 см. 

другого – 70 см.) 

4. Ходьба с мешочком на 

голове 

5. Игра: «Ловишки» 

5. Игра: «Не задень» 

6. Прямой галоп. 

7. Бег змейкой между 

предметами. 

8. Ига: «Котята и щенята» 

Заключительная часть Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «В мире животных» «Зимовье зверей» «Лыжная прогулка по 

лесу» 

«Путешествие на лыжах» 

Цель Учить детей скользить по 

ледяным дорожкам, 

метать в горизонтальную  

в цель 

Учить детей мягкому 

приземлению в прыжках со 

снежного вала. 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом с 

движениями рук, выполнять 

повороты переступанием 

вправо и влево 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом, в 

поворотах переступанием. 

Вводная часть Ходьба с движениями рук. 

Медленный бег. Прыжки 

на одной ноге 

Ходьба с изменением 

направления по команде 

«Кругом». Медленный бег с 

изменением направления. 

Ходьба. 

Стойка на одной лыже, 

подпрыгивание на 2-х 

лыжах, приседания. 

Построение в шеренгу, 

попеременное поднимание 

носков лыж, 

подпрыгивание на 2-х 

лыжах, приседания. 

Основная часть 1. Игра: «Кто дальше 

проскользит» 

2. Бег змейкой 

3. Метание снежков в 

гориз.цель правой и 

левой рукой 

4. Игра: «Лиса и птицы» 

1. Игра: «Кто дольше 

проскользит» 

2. Бег в среднем темпе 

3. Спрыгивание со 

снежного вала – 15-20 раз 

4. Игра: «Лиса и птицы» 

1.Ходьба на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Повороты переступанием 

вправо и влево 

3.Игра:»Карусель» (Ходьба 

по кругу на равном 

расстоянии друг от друга) 

1. Повороты переступание 

кругом вправо и 

влево(3-4 р.) 

2. Пройти в ворота из 

лыжных палок 

3. Игра: «Кто дальше». 

Дети идут друг за 

другом, соблюдая 

дистанцию 2-3 м., 

делают 3-4 быстрых 

шага и скользят до 

полной остановки 

Заключительная часть Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Непродолжительный бег, 

ходьба: 

Дыхательные упражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема  «Зимняя олимпиада» «Зимняя прогулка»  «Путешествие на лыжах» 

Цель  Учить детей ходить 

скользящим шагом по 

ровной лыжне, делать 

поворот переступанием 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом с 

движениями рук, выполнять 

повороты переступанием 

вправо и влево 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом, в 

поворотах переступанием. 

Вводная часть  Подготовительные 

упражнения. Поднять одну 

лыжу и на два счёта стоять 

на другой, приседания  и 

невысокие подскоки на двух 

лыжах 

Стойка на одной лыже, 

подпрыгивание на 2-х 

лыжах, приседания. 

Построение в шеренгу, 

попеременное поднимание 

носков лыж, 

подпрыгивание на 2-х 

лыжах, приседания. 

Основная часть  1. Ходьба по ровной лыжне 

скользящим шагом с 

работой рук 

2. Переступание на месте 

направо , налево с 

работой рук(3-4 р.) 

3. Скольжение на лыжах 

после разбега в 2-3 

быстрых шага 

1.Ходьба на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Повороты переступанием 

вправо и влево 

3.Игра:»Карусель» (Ходьба 

по кругу на равном 

расстоянии друг от друга) 

4. Повороты переступание 

кругом вправо и 

влево(3-4 р.) 

5. Пройти в ворота из 

лыжных палок 

6. Игра: «Кто дальше». 

Дети идут друг за 

другом, соблюдая 

дистанцию 2-3 м., 

делают 3-4 быстрых 

шага и скользят до 

полной остановки 

Заключительная часть  Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Такие разные 

профессии» 

«Встреча в сказочном лесу» «Строим дом» «Техническая оборона» 

Цель Учить детей входить на 

небольшую горку 

ступающим шагом, 

съезжать с пологой горки 

Учить детей входить на 

пологий склон полуёлочкой, 

съезжать с горки. 

Упражнять детей в 

пролезание в обруч боком, 

ходьбе по узкой дорожке 

приставным шагом 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом, 

проходя расстояния до 500 

м. 

Вводная часть Построение в шеренгу, 

подготовительные 

упражнения, 

попеременное поднимание 

лыж, приседания, 

подпрыгивания. 

Построение в шеренгу, 

подготовительные 

упражнения 

Ходьба. Наклоны и 

приседания в чередовании с 

ходьбой. Медленный бег. 

Ходьба. 

Построение в шеренгу, 

подготовительные 

упражнения 

Основная часть 4. Входить на 

небольшую горку 

ступающим шагом, 

спускаться с горки (5 

р.) 

5. Повороты кругом 

переступанием 

6. Игра: «Воротца» 

1. Входить на склон 

полуёлочкой, 

скатываться с невысокой 

горки (6-8 раз) 

2. Скольжение на 2-х 

лыжах, после разбега в 2-

3 раза. 

3. Игра: "Карусель» 

1. Игра: «Воробышки» 

2. Бег в среднем темпе с 

обеганием препятствий 

3. Пролезание в обруч 

боком. 

4. Ходьба по узкой дорожке 

приставным шагом. 

5. Игра: «Самолёты» 

1. Ходьба по лыжне на 

расстояние до 500м. 

2. Игра: «Воротца» 

Заключительная часть Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Весна-красна» «В гостях у Водяного» «Весенние хлопоты» «Веселая экскурсия» 

Цель Упражнять в прыжках с 

высоты в обруч, беге с 

увёртыванием 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, через 

невысокие предметы 

Упражнять детей в 

пролезание в обруч боком, 

ходьбе по узкой дорожке 

приставным шагом 

Упражнять детей в 

прыжках в высоту с места, 

беге с увёртыванием 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег со сменой ведущих. 

Ходьба. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный бег 

во время которого дети 

перепрыгивают через 

разложенные предметы. 

Ходьба 

Ходьба. Наклоны и 

приседания в чередовании с 

ходьбой. Медленный бег. 

Ходьба. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Чередовать 

ходьбу с прыжками в 

полуприседе. Бег широким 

шагом, приставным шагом. 

Ходьба. 

Основная часть 1. Игра: «Кто быстрей» 

(ходьба по узкой 

дорожке с 

перешагиванием через 

кубики) 

2. Бег в среднем темпе с 

обеганием предметов, 

ходьба. 

3. Прыжки с высоты в 

обруч 

4. Игра: «Ловишки с 

домами» 

1. Игра: «Найди себе пару» 

2. Бег в среднем темпе, 

перепрыгивая через 

предметы 

3. Прыжки в длину с места 

4. Игра: «Успей выбежать из 

круга» 

6. Игра: «Воробышки» 

7. Бег в среднем темпе с 

обеганием препятствий 

8. Пролезание в обруч 

боком. 

9. Ходьба по узкой дорожке 

приставным шагом. 

10. Игра: «Самолёты» 

1. Игра: «Найди своё 

место» 

2. Бег в среднем темпе 

3. Прыжки в высоту через 

шнур (высота 10-15 см.) 

4. Игра: 2Ловишки с 

домами» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «В здоровом теле,  

здоровый дух» 

«Птичий патруль» «В гостях у Нептуна» «На солнечной полянке» 

Цель Упражнять детей в 

метании предметов вдаль, 

прыжках на одной ноге 

Упражнять детей в прыжках 

в высоту с места 

Упражнять детей в 

лазанье по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом, в 

беге змейкой между 

предметами 

Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

перелезанием на соседний 

пролёт, катании мяча ногами с 

одной стороны площадки до 

другой 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

круговых и маховых 

движений рук. 

Медленный бег, в 

чередовании с бегом 

врассыпную 

Ходьба с различным 

положением рук. Медленный 

бег с изменением 

направления, ходьба. 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Медленный бег, бег с 

высоким подниманием 

колен. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег. Прыжки на одной ноге. 

Ходьба. 

Основная часть 1. Игра «На одной ножке 

по дорожке» 

2. Бег в среднем темпе 

3. Метание картонных 

дисков вдаль 

4. Ига: «Воробышки» 

1.Игра «Рыбаки и сеть» 

2.Бег в среднем темпе, обегая 

предметы. 

3. Прыжки, стараясь 

достать рукой, 

подвешенные предметы. 

4. Игра: «Ловишки» 

 

1. Игра: «Из кружка в 

кружок» 

2. Бег в среднем темпе 

змейкой. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом. 

4. Игра: «Ловишки» 

1. Игра: «Из кружка в 

кружок» 

2. Бег в среднем темпе 

3. Лазанье по гим. стенке с 

переходом на соседний 

пролёт 

4. Катание мяча ногами 

5. Игра: «Лиса и птицы» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «День победы» «Страна Насекомомия» «Здравствуй лето» 

 

«Безопасный лес» 

Цель Продолжать учить детей 

прыгать через короткую 

скакалку, упражнять в 

метании в 

горизонтальную цель 

Упражнять детей в прыжках 

в длину с места, через 

невысокие предметы 

Выявить уровень умений и 

навыков детей 

Выявить уровень умений и 

навыков детей 

Вводная часть Ходьба на носках и 

пятках, медленный бег, 

ходьба 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег во время которого дети 

перепрыгивают через 

разложенные предметы. 

Ходьба 

Ходьба на носках и пятках, 

медленный бег, ходьба  

Ходьба на носках и пятках, 

медленный бег, ходьба  

Основная часть 1. Игра: «Рыбаки и сеть» 

2. Бег в среднем темпе. 

3. Прыжки через 

короткую скакалку 

4. Метание в гор. цель. 

5. Игра: «Зайцы и волк» 

5. Игра: «Найди себе пару» 

6. Бег в среднем темпе, 

перепрыгивая через 

предметы 

7. Прыжки в длину с места 

8. Игра: «Успей выбежать 

из круга» 

1. Прыжки в высоту через 

шнур(10-15 см) 

2. Метание вдаль 

3. Ходьба по узкой дорожке 

с перешагиванием через 

предметы 

4. Лазанье по гим. стенке 

чередующим шагом 

1. Прыжки через короткую 

скакалку. 

2. Прыжки с высоты в 

обруч 

3. Подбрасывание и ловля 

мяча 

4. Бег змейкой вокруг 

предметов. 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 
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Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» на воздухе 

для старшей группы 

 

Сентябрь 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Пожарные патруль» «Широкое поле» «Путешествие по 

кузнецкому лесу» 

«Мой любимый детский 

сад» 

Цель Учить детей подбивать 

волан в игре бадминтон, 

упражнять в прыжках в 

длину с места 

Продолжать учить детей 

подбивать волан ракеткой, 

упражнять в ловле мяча 

после броска о землю 

Учить детей подбивать волан 

ракеткой, передвигаясь по 

площадке, подбрасывании 

мяча вверх и ловле его в 

движении. 

Учить детей подбивать 

волан ракеткой правой и 

левой рукой, упражнять в 

лазанье по гимнастической 

стенке чередующим шагом. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. Бег с 

высоким с высоким 

подниманием колен, 

приставным шагом. 

Ходьба с выполнением 

движений прямых рук. 

Медленный бег. Бег 

приставным шагом, прыжки 

на одной ноге, ходьба. 

Ходьба, медленный бег с 

выполнением движений для 

рук и ног. 

Ходьба, медленный бег с 

выполнением движений для 

рук и ног. 

Основная часть 1. Бадминтон. Держать 

ракетку перед собой, 

учить подбивать волан 

ракеткой как можно 

большее число раз 

2. Бег в среднем темпе 

3. Прыжки через 

дорожки (40 см) с 

поворотом. 

4. Игра: «Догони свою 

пару» 

1. Одна подгруппа -

Подбивание волана 

ракетками. 

2. Вторая – подбрасывание 

и ловля мяча. 

3. Бег в среднем темпе 

4. Игра: «Воробышки» 

1. Одна подгруппа- 

отбивание волана 

Вторая – подбрасывание и 

ловля мяча. 

2. Бег в среднем темпе 

3. Игра «Ловишки» 

 

1. Бадминтон. Подбивать 

волан ракеткой правой и 

левой рукой, свободно, 

передвигаясь по 

площадке 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Лазанье по  гим. стенке 

чередующим шагом. 

4. Игра: «Жучка и зайцы» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

 

 

Октябрь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Разноцветные 

листочки» 

«Птичий патруль» «Дом, в котором я живу» «Веселая прогулка по 

г.Калтан» 

Цель Учить детей передавать 

мяч друг другу ногами, 

упражнять в прыжках 

через скакалку 

Учить детей вести мяч ногой 

и забивать в воротца, 

упражнять в прыжках в 

высоту с небольшого 

разбега, через натянутый 

шнур. 

Учить детей перебрасывать 

мяч друг другу различными 

способами, упражнять в 

прыжках с высоты в обруч. 

Упражнять детей в беге по 

узкой дорожке, 

отрабатывать удары по 

мячу ногой. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

заданий для рук. 

Медленный бег, бег 

широким шагом. Ходьба 

Ходьба с выполнением 

заданий для рук. Медленный 

бег, бег приставным 

широким шагом. Ходьба 

Ходьба и медленный бег с 

выполнением заданий. 

Ходьба с выполнением 

движений рук. Медленный 

бег, прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба. 

Основная часть 1Футбол. Перекатывание 

мяча ногой друг другу в 

парах с расстояния 2-3 м. 

2.Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3.Прыжки через скакалку 

вращая её одной рукой по 

низу и двумя руками 

4. Игра: «Воробышки» 

1. Футбол. Вести мяч ногой 

с одной стороны 

площадки на другую и 

забросить его в ворота 

(80см.) 

2. Бег в среднем темпе 

3. Прыжки в высоту с 

небольшого разбега 

4. Игра: «Сокол и голуби» 

1. Баскетбол. В парах 

передавать мяч друг 

другу с расстояние 2 м. 

Снизу. От груди 

2. Бег в среднем темпе 

3. Прыжки с высоты в 

обруч 

4. Эстафета с палочкой 

1. Футбол. Ударять мяч 

ногой об стену 

2. Бег в среднем темпе. 

3. Бег по узкой дорожке 

между кеглями 

4. Игра: «Медведи и 

пчёлы» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здравствуй Мороз «Россия- моя страна» «Мы капитаны» «Поход в кино» «Ледниковый период» 

Цель Упражнять детей в 

прыжках через предметы, 

пролезании в обруч 

боком. 

Упражнять в метании в 

горизонтальную цель, 

перепрыгивании из обруча в 

обруч 

Учить детей принимать 

стойку баскетболиста, 

упражнять в ходьбе по узкой 

дорожке с мешочком на 

голове 

Упражнять детей в 

прыжках в высоту с 

небольшого разбега, в беге 

между предметами, не 

задевая их. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег, прыжки с 

ноги на ногу, бег с 

высоким подниманием 

колен, широким шагом. 

Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег, бег с ноги на ногу, 

широким шагом. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег. Ходьба. 

Ходьба с выполнением 

различных движений рук и 

высоко поднимая бёдра. 

Медленный бег в колонне в 

чередовании с бегом 

врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 1. Игра: «На одной 

ножке по дорожке» 

2. Бег в среднем темпе. 

3. Прыжки через 

предметы 

4. Пролезание в обруч 

боком 

5. Игра: «Мышеловка» 

1. Игра: «Попади в обруч» 

2. Бег в среднем темпе 

3. Прыжки из обруча в 

обруч. 

4. Мы весёлые ребята 

1. Прими стойку 

баскетболиста. 

Перемещаться из стойки 

в любом направлении 

2. Бег в среднем темпе с 

преодолением 

препятствий 

3. Ходьба по узкой дорожке 

с мешочком на голове 

4. Игра: «Лиса в курятнике» 

1.Игра: «Стой» 

2. Бег в среднем темпе 

3.Прыжки в высоту с 

небольшого разбега (15-40 

см.) 

1. Бег в среднем темпе с 

прыжками через шнур. 

2. Охотники и зайцы 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                           

 

 

 

 

Декабрь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Снежинки «Красоты зимнего леса» «Путешествие на север» «Елочка красавица» «В гости к Деду Морозу» 

Цель Упражнять детей в 

бросании вдаль, беге по 

снежному валу 

Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, в беге 

наперегонки. 

Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить 

попеременным шагом. 

Продолжать учить детей 

ходить на лыжах 

переменным шагом, делать 

повороты на месте, 

переступая влево и вправо. 

Вводная часть Ходьба с движениями рук, 

высоким подниманием 

коленей. Медленный бег, 

бег с высоким 

подниманием коленей, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба 

Ходьба с различными 

движениями рук и высоким 

подниманием колен. 

Медленный бег, прыжки с 

ноги на ногу. Ходьба 

Дети надевают лыжи, 

похлопывание лыжами по 

снегу, приставные шаги 

вправо-влево. 

То же 

Основная часть 1. Игра: «Перебрось 

за предмет» 

2. Бег в среднем 

темпе. Ходьба. 

3. Бег по снежному 

валу. 

4. Игра: «Мы весёлые 

ребята» 

1.Игра: «Перебрось за 

предмет» 

2.Бег в среднем темпе с 

преодолением препятствий 

3.Броски снежков правой и 

левой рукой 

4.Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

 

1. Ходьба на лыжах 

попеременным шагом, 

поочерёдно скользя на 

правой и левой ноге. 

2. Игра: «Не задень 

воротца» 

1. Ходьба по лыжне 

переменным шагом (5 

мин.) 

2. Скольжение с 3-4 

шагов, слегка согнув 

ноги 

3. Ходьба переменным 

шагом по лыжне. 

4. Игра: «Кто быстрее 

повернётся» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Январь 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема  «Зимние забавы» «Воспитанные лисята» «Путешествие по родному 

краю» 

Цель  Упражнять детей в ходьбе на 

лыжах переменным шагом. 

Преодолевать 20-30 м. за 

меньшее число шагов. 

Учить детей взбираться на 

небольшую горку лесенкой и 

спускаться с неё. Упражнять 

в ходьбе переменным шагом. 

Упражнять детей в ходьбе 

на лыжах переменным 

шагом, учить подниматься 

на горку ёлочкой и 

спускаться 

Вводная часть  Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах 

Основная часть  1. Ходьба по лыжне 

переменным шагом. 

2. Пройти отрезок длинной 

20-30 м. длинными 

шагами с хорошим 

скольжением. 

3. Игра: «Снежки» 

1. Ходьба переменным 

шагом с активным 

толчком ног. 

2. Взбираться на 

небольшую горку 

лесенкой. Спускаться с 

горки на слегка согнутых 

ногах. 

3. Игра: «Не задень 

воротца» 

1. Ходьба переменным 

шагом с активными 

движениями рук. 

2. Подъём на горку 

ёлочкой. Спуск с неё 

3. Игра: «Чем дальше. Тем 

лучше» (съехать с 

горки) 

Заключительная часть  Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Моя семья» «Экскурсия в библиотеку» «Путешествие на машине 

времени» 

«Наша армия» 

Цель Упражнять в ходьбе на 

лыжах переменным 

шагом, спускаться с горки 

на полусогнутых ногах 

Упражнять детей в ходьбе на 

лыжах попеременным 

шагом, учить обходить 

змейкой палки 

Упражнять в ходьбе на 

лыжах переменным шагом, 

спускаться с горки на 

полусогнутых ногах 

Учить детей съезжать с 

горки, проезжая как можно 

дальше 

Вводная часть Подготовит. Упр. на 

лыжах. 

Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах 

Основная часть 1.Ходьба переменным 

шагом несколько кругов 

без остановки. 

2. Подъём в горку 

лесенкой и ёлочкой. 

Спуск на 

полусогнутых ногах. 

3. Игра: «Воротца» 

1.Ходьба переменным шагом 

несколько кругов без 

остановки 

2.Объезжать змейкой палки 

3.Игра: «Воротца»  

1.Ходьба переменным шагом 

несколько кругов без 

остановки 

2.Подъём в горку лесенкой и 

ёлочкой. Спуск на 

полусогнутых ногах. 

3. Игра: «Воротца» 

1. Подниматься в горку 

различными способами 

и съезжать с неё как 

можно дальше.  

2. Игра:  «Слалом» (трасса 

из ворот) 

Заключительная часть Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Мамины помошники» «Морское приключение» «Весна -красна» «Сказка» 

Цель Продолжать учить детей 

выполнять прыжки вверх с 

3-4 шагов, стараясь 

коснуться надувного шара, 

упражнять в беге змейкой 

между предметами 

Упражнять в прыжках в длину 

с места, перепрыгивая канавки 

разной величины, продолжать 

учить метать мелкие предметы 

в вертикальную цель 

Упражнять детей в ходьбе по 

узкой дорожке через предметы, 

подлезании в обруч и дуги 

боком. 

Упражнять детей в лазанье 

по гимнастической стенке, 

ускоряя и замедляя темп 

движения, прыжках через 

короткую скакалку 

Вводная часть Ходьба с движениями рук. 

Медленный бег в 

чередовании с бегом 

широким шагом и 

прыжками на одной ноге. 

Ходьба 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег. Бег с высоким 

подниманием колен, 

приставным шагом. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег парами. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. 

Медленный бег. Бег с 

высоким подниманием 

колен, приставным шагом. 

Ходьба. 

Основная часть 1. Игра: «Догони свою 

пару» 

2. Прыжки вверх до 

предмета 

3. Бег змейкой между 

предметами. 

4. Игра: «Бездомный заяц» 

1. Эстафета с палочкой. 

2. Прыжки в длину с места. 

Перепрыгивая 

канавки(20,30,40 см.) 

3. Бег в среднем темпе 

4. Метание мелких 

предметов в вертикальную 

цель 

5. Игра «Ловишки с 

приседаниями» 

1. Эстафета парами. 

2. Ходьба по узкой дорожке 

через предметы, в конце 

выпрыгнуть вверх и 

коснуться рукой игрушки 

3. Бег в среднем темпе 

4. Подлезание боком в обруч и 

под дуги. 

5. Игра:»Удочка» 

1. Эстафета с палочкой. 

2. Прыжки через скакалку 

(3-4 прыжка подряд) 

3. Бег в среднем темпе. 

4. Лазанье по гим. стенке с 

изменением темпа 

движения. 

5. Игра: «Сокол и голуби» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                           

 

 

 

 

 

Апрель 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «День здоровья» «Полёт в космос» «День зесмли» «День победы» 

Цель Учить детей отбивать 

ракеткой волан ракеткой 

волан, упражнять в 

лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролёт 

Упражнять детей в 

отбивании ракеткой волана, 

в прыжках в длину с разбега, 

отталкиваясь от черты. 

Учить детей отбивать волан 

ракеткой ударом сверху, 

упражнять в перебрасывании 

малого мяча из одной руки в 

другую. Двигаясь по узкой 

дорожке. 

Продолжать учить детей 

бросать мяч в корзину, 

передавать мяч друг другу 

ногами в движении, 

прыгать с бревён, мягко 

приземлясь на две ноги. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег. Прыжки с 

ноги на ногу, бег 

приставным шагом. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег змейкой, ходьба 

Ходьба с движениями рук. 

Чередование бега в колонне 

с бегом врассыпную. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Бег 

змейкой. Ходьба 

Основная часть 1.Дети , распределившись 

на пары учатся отбивать 

ракеткой волан, 

брошенный партнёром 

рукой. Ударом снизу. 

2. бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Лазанье по гим. стенке 

с переходом на 

соседний пролёт 

5. Бег в среднем темпе. 

6. «Волк во рву» 

1Дети , распределившись на 

пары учатся отбивать 

ракеткой волан, брошенный 

партнёром рукой. Ударом 

снизу. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба 

7. Прыжки в длину с 

разбега – 4-5 м. 

8. Бег в среднем темпе. 

9. Игра: «Бездомный заяц» 

1.Дети в парах отбивают 

волан, посланный партнёром 

под удар сверху и снизу. 

2. бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3.Ходьба по узкой дорожке, 

перебрасывая мяч из одной 

руки в другую. 

7. «Не оставайся на земле» 

1.Половина детей- броски 

мяча в корзину. Другие – 

передача мяча ногами. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Прыжки с брёвен 

8. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

9. Игра: «Мышеловка» 

 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                           

 

 

 

 

Май 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «День победы» «В солнечной стране» «Цветы» «Здравствуй лето» 

 

Цель Продолжать учить детей 

бросать мяч в корзину, 

передавать мяч друг другу 

ногами в движении, 

прыгать с бревён, мягко 

приземлясь на две ноги. 

Учить детей бросать мяч в 

корзину, передавать мяч 

ногами друг другу, 

продвигаясь вперёд, упр. в 

прыжках с ноги на ногу 

через предметы. 

Выявить умения и навыки 

детей. 

Выявить умения и навыки 

детей. 

Вводная часть Ходьба с различными 

движениями рук. Бег 

змейкой. Ходьба 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Медленный бег. Бег 

широким шагом. Ходьба. 

Различные виды ходьбы и 

бега. 

Различные виды ходьбы и 

бега. 

Основная часть 1.Половина детей- броски 

мяча в корзину. Другие – 

передача мяча ногами. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Прыжки с брёвен 

10. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

11. Игра: «Мышеловка» 

 

1. Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

Перебрасывать мяч в парах. 

Передвигаясь от одной 

корзины к другой. 

2. Передавать мяч ногами 

друг другу, продвигаясь с 

одной стороны площадки на 

другую 

3. Бег в среднем темпе 

4. Прыжки с ноги на ногу 

через предметы. 

5. Игра: «Лиса в курятнике» 

 

1. Отбивание волана в 

парах. 

2. Передача мяча друг 

другу. 

3. Прыжки через короткую 

скакалку 

4. Метание в вертикальную 

и горизонтальную цель. 

1. передача мяча друг 

другу ногой. Броски 

мяча в ворота. 

2. Броски мяча в корзину. 

3. Прыжки в высоту с 

небольшого разбега. 

4. Прыжки в длину с 

разбега. 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

 

 

 

Приложение 7 
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Перспективный  план  работы  по  образовательной  области 

«Физическое развитие» на воздухе 

для подготовительной группы 

 

Сентябрь 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Пожарные патруль» «Мыши в поле» «Путешествие по 

кузнецкому лесу» 

«Мой любимый детский сад» 

Цель Упражнять детей в подбивании 

ракеткой волана, в прыжках с 

мячом, зажатым между колен, 

продолжать учить бросать биту 

с полукона, стараясь сбить 

вертикально поставленный 

городок. 

Продолжать учить детей выбивать 

фигуры в городках с полукона, 

упражнять в прыжках в длину с 

разбега. 

Учить детей подавать волан 

ракеткой ударом снизу, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке 

чередующим способом с 

переходом на соседний 

пролёт. 

Учить детей бросать биту с 

кона, стараясь выбить больше 

городков в фигуре «забор», 

упражнять в прыжках в длину с 

разбега. 

Вводная 

часть 

Ходьба под счёт. Медленный 

бег в колонне в чередовании с 

бегом врассыпную – 2-3 раза. 

Ходьба. 

Ходьба с чёткими поворотами на 

углах площадки. Медленный бег во 

время которого дети бегут по кругу. 

Образуют два круга и снова бегут в 

колонне по одному.Ходьба. 

Ходьба под счёт с чёткими 

поворотами на углах 

площадки. Медленный бег. 

Бег с высоким подниманием 

колен, широким шагом. 

Ходьба. 

Ходьба на носках и на пятках. 

Медленный бег, бег с высоким 

подниманием колен. Ходьба. 

Основная 

часть 

1. Бадминтон. Подбивать 

волан ракеткой как можно 

большее число раз. 

2.  Упражнение «Не сбей 

кеглю» (бег змейкой между 

кеглями) 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Броски биту с полукона. 

Сбить вертикально 

поставленный городок. 

5. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

6. Игра: «Пожарные» 

1. Городки.  Дети распределяются 

парами и соревнуются кто двумя 

битами с полукона выбьет 

больше городков. 

2. Перебрось мяч. Дети 

перестраиваются в две шеренги. 

Выстраиваются друг против 

друга на расстоянии 2-3 метра. 

Перебрасывают мяч друг другу. 

3. Бег в среднем темпе. Ходьба. 

4. Прыжки в длину с разбега – 5-6 

раз. 

5. Игра: «Птички и клетка» 

1. Бадминтон. Дети учатся 

подавать волан ударом 

ракетки снизу. 

2. Эстафета: «Принеси 

кеглю» ( бег парами за 

кеглями и обратно) 

3. Лазанье по гимнаст. 

стенке черед. шагом с 

переходом на соседний 

пролёт. 

4. Бег в среднем темпе. 

Ходьба.  

5. Игра: «Караси и щука» 

1. Городки. Дети один за 

другим бросают биту с кона. 

Стараясь выбить как можно 

больше городков в фигуре 

«забор» 

2. Упражнение «Подбрось. 

Поймай. (3 раза подбросить 

и поймать мяч, затем 

бросить его партнёру) 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Прыжки в длину с разбега. 

5. Игра: «Северный и южный 

ветер» 

Заключите

льная 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 
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часть Буквоупражнения Буквоупражнения Буквоупражнения Буквоупражнения 

                                                                       

Октябрь 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Разноцветные листочки» «Птичий патруль» «Дом, в котором я живу» «Веселая прогулка по 

г.Калтан» 

Цель Упражнять детей в ловле 

большого мяча, учить детей 

вести мяч «змейкой» ногой 

между предметами. 

Учить детей бросать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

ударять ногой по мячу, 

стараясь попасть в кеглю. 

Учить детей ударом ноги 

попадать мячом в ворота, 

упражнять в бросках мяча в 

баскетбольное кольцо 

Упражнять детей в 

подлезании в обруч, в 

прыжках в высоту с места, 

упр. в передаче мяча 

ногами. 

Вводная часть Ходьба. Медленный бег, во 

время которого дети 3-4 

раза меняют направление 

бега. По команде: 

«Кругом2. Ходьба. 

Ходьба. Медленный бег, 

бег широким шагом, 

прыжки  с ноги на ногу. 

Ходьба. 

Ходьба, перестроение 

парами. Медленный бег 

парами, не держась за руки. 

Ходьба. 

Ходьба. Медленный бег с 

изменением направления 

движения по команде 

«Кругом.» 

Основная часть 1. Баскетбол. Из стойки 

баскетболиста бросать 

мяч в стену от груди 2-

мя руками и ловить его. 

2. Игра: «Синие, красные, 

жёлтые» 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Футбол. Передавать мяч 

друг другу правой и 

левой ногой. Вести мяч 

змейкой между 

предметами. 

5. Игра: «Волк во рву» 

1. Баскетбол. Бросать мяч 

в корзину 2-мя руками 

от груди. Поймав, идти 

на место, отбивая мяч о 

землю. 

2. Упр: «Мяч о стену» 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Стоя в колонне удары 

ногой по мячу, стараясь 

сбить кеглю. 

5. Игра: «Ловишки 

парами» 

1. Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2. Эстафета с палочкой. 

3. Футбол: Перестроившись 

в 2-3 колонны забивать 

мяч в ворота (р- 3м. 

ширина – 80 см.) 

4. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

5. Игра: Волк во рву. 

1. Футбол. В парах 

передвигаться с одной 

стороны площадки на 

другую. Передавать мяч 

ногами. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Подлезание в обруч 

боком. 

4. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

5. Прыжки в высоту с 

места. 

6. Игра: «Ловишки с 

приседанием» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

 

 



123 

 

Ноябрь 

 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Россия- моя страна» «Мы капитаны» «Поход в кино» «Ледниковый период» 

Цель Упражнять детей в 

прыжках в высоту с места, 

в метание вдаль правой и 

левой рукой,  

Упражнять детей в прыжках 

из обруча в обруч, ходьбе 

широким шагом. 

Упражнять детей в прыжках 

с разбега через набивной 

мяч, беге парами 

Учить детей бегать из 

различных исходных 

положений, упражнять в 

беге с увёртыванием. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег. Бег с 

высоким подниманием 

колен. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег, прыжки на одной ноге, с 

ноги на ногу. Ходьба. 

Ходьба с выполнением 

различных движений рук. 

Медленный бег в 

чередовании с бегом в 

среднем темпе. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. 

Медленный бег во время 

которого 2-3 раза дети 

бегут приставным шагом. 

Ходьба. 

Основная часть 1. Игра: «Принеси 

предмет» 

2. Прыжки  в высоту с 

места  

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Метание мешочков 

вдаль. 

5. Бег в среднем темпе. 

Ходьба.  

6. Игра: «Волк во рву» 

1. Эстафета: «Добеги и 

попади. Добежать до 

линии, метнуть мешочек 

в обруч, вернуться 

обратно. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Кто меньше сделает 

шагов. Ходьба широким 

шагом. 

5. Игра: «Догони свою 

пару» 

1. Игра: «Наперегонки 

парами» 

2. Прыжки с разбега через 

набивной мяч ( 5 раз) 

3. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

4. Эстафета с палочкой. 

5. Игра: 

«Путешественники» 

1. Приседания (16 раз) 

2. Игра: «Синие, красные, 

жёлтые» 

3. Бег шеренгой с одной 

стороны площадки на 

другую. С высокого и 

низкого старта. 

4. Бег с преодолением 

препятствий. Ходьба. 

5. Игра: «Охотники и 

зайцы» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                              

 

 

Декабрь 

 



124 

 

 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Зимний лес-полный 

сказок и чудес» 

«Путешествие на север» «Наша елочка» «В гости к Деду Морозу» 

Цель Упражнять детей в 

прыжках через мячи, беге 

из различных исходных 

положений. 

Упражнять детей в метании в 

цель, в прыжках из обруча в 

обруч на одной ноге. 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом. 

Учить детей спускаться на 

лыжах со склона, 

упражнять в ходьбе 

скользящим шагом. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег, прыжки 

на одной ноге, бег с 

высоким подниманием 

колен, ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Бег с 

высоким подниманием  

колен, прыжки с ноги на 

ногу. Ходьба. 

Надевание и проверка лыж. 

Построение в шеренгу. 

Похлопывание лыжами по 

снегу, поднимание носков 

лыж. Принять позу лыжника. 

Спускающегося с горки, 

пружинистые приседания в 

позе лыжника. 

Стоять на одной ноге, 

приставные шаги вправо и 

влево, размахивание 

руками в позе лыжниками с 

пружинистыми 

приседаниями 

Основная часть 1. Игра: «Снайперы» 

2. Бег  из различных и. п. 

(стоя боком, спиной, 

присев на корточки) 

3. Прыжки через мячи 

4. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

5. Игра: «Ловишка, бери 

ленту» 

1.Игра: «Снежные круги» 

3. Бег в среднем темпе с 

преодолением 

препятствий. Ходьба. 

4. Прыжки из обруча в 

обруч на одной ноге с 

взмахом рук. 

5. Метание в 

горизонтальную цель 

мелких предметов. 

6. Игра: «Северный и 

южный ветер» 

1. Ходьба на лыжах по 

кругу, скользя как можно 

больше на одной, потом 

на другой ноге (10 мин.) 

2. Сделать 4-5 шагов, 

скользит на 2-х лыжах – 5 

мин. 

3. Игра: "Проехай в 

воротики» 

1. Ходьба по кругу 

скользящим шагом (6-8 

мин.) 

2. Сделав 3-4 шага, 

присев, проехать в 

ворота (4-5 мин.) 

3. Один за другим дети 

спускаются по пологому 

склону. Ноги должны 

быть согнуты (4 р.) 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

                                                                       

 

 

Январь 

 



125 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема  «Зимние забавы» «Мы веселые ребята» «Путешествие по родному 

краю» 

Цель Упражнять детей в спуске 

и подъёме, ходьбе на 

лыжах скользящим шагом. 

Упражнять детей в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом, в 

скольжении с разбега на 2-х 

лыжах. 

Упражнять детей в ходьбе 

скользящим шагом. 

Поднимание на горку 

лесенкой, полуёлочкой, 

спускание с неё. 

Продолжать учить детей 

скользить на 2-х лыжах как 

можно дольше, упражнять в 

катании с пологой горки. 

Вводная часть Стоять на одной ноге, 

приставные шаги вправо и 

влево, размахивание 

руками в позе лыжниками 

с пружинистыми 

приседаниями 

Приставные шаги вправо, 

влево. Повороты 

переступанием. Широкие 

маховые движения рук в позе 

лыжника. 

Приставные шаги вправо, 

влево. Повороты 

переступанием. Широкие 

маховые движения рук в позе 

лыжника. 

Стоять на одной ноге, 

приставные шаги вправо и 

влево, размахивание 

руками в позе лыжниками с 

пружинистыми 

приседаниями 

Основная часть 1. Ходьба скользящим 

шагом с широкими 

движениями рук. На 

каждой лыже ехать как 

можно дольше. (10 

мин.) 

2. Дети съезжают с 

горки, стремясь 

проехать в ворота (3 

р.). Подъём на горку 

ёлочкой, лесенкой. 

3. Парный слалом 

(пройти на лыжах, 

обходя кегли) 

1. Ходьба скользящим 

шагом по лыжне. На 

лыжне поставить флажки 

на расстоянии 1,5 – 2 м. 

Скользить на одной лыже 

от линии до линии. (10 

мин.) 

2. Сделать 3- 4 шага. 

Скользить, присесть и 

проехать в ворота. (4-5 

мин.) 

3. Упражнение «Слалом» 

Пройти на лыжах между 

кеглями. 

1. Ходьба скользящим 

шагом. Проезжая в 

ворота. 

2. Катание с пологой горки. 

Подъём лесенкой, 

полуёлочкой. 

3. Игра: «Кто быстрей». Бег 

на лыжах от одной линии 

к другой. 

1. Сделать 3-4 шага. 

Скользить на 2-х лыжах 

как можно дольше. 

2. Катание с пологой 

горки и подъём 

лесенкой, ёлочкой. 

3. Игра: «Парный слалом» 

Заключительная часть Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

                                                                            

 

 

 

 

 

Февраль 



126 

 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Моя семья» «Экскурсия в библиотеку» «Путешествие на машине 

времени» 

«Наша армия» 

Цель Упражнять в ходьбе на 

лыжах переменным 

шагом, спускаться с горки 

на полусогнутых ногах 

Упражнять детей в ходьбе на 

лыжах попеременным 

шагом, учить обходить 

змейкой палки 

Упражнять в ходьбе на 

лыжах переменным шагом, 

спускаться с горки на 

полусогнутых ногах 

Учить детей съезжать с 

горки, проезжая как можно 

дальше 

Вводная часть Подготовит. Упр. на 

лыжах. 

Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах. Подготовит. Упр. на лыжах 

Основная часть 1.Ходьба переменным 

шагом несколько кругов 

без остановки. 

2.Подъём в горку 

лесенкой и ёлочкой. 

Спуск на полусогнутых 

ногах. 

3.Игра: «Воротца» 

1.Ходьба переменным шагом 

несколько кругов без 

остановки 

2.Объезжать змейкой палки 

3.Игра: «Воротца»  

1.Ходьба переменным шагом 

несколько кругов без 

остановки 

2.Подъём в горку лесенкой и 

ёлочкой. Спуск на 

полусогнутых ногах. 

3. Игра: «Воротца» 

1.Подниматься в горку 

различными способами и 

съезжать с неё как можно 

дальше.  

2.Игра:  «Слалом» (трасса 

из ворот) 

Заключительная часть Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

Приседания, прыжки. 

Дыхательные упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 



127 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Мамины помошники» «Морское приключение» «Весна -красна» «Сказка» 

Цель Продолжать учить детей 

выполнять прыжки вверх с 

3-4 шагов, стараясь 

коснуться надувного шара, 

упражнять в беге змейкой 

между предметами 

Упражнять в прыжках в длину 

с места, перепрыгивая канавки 

разной величины, продолжать 

учить метать мелкие предметы 

в вертикальную цель 

Упражнять детей в ходьбе по 

узкой дорожке через предметы, 

подлезании в обруч и дуги 

боком. 

Упражнять детей в лазанье 

по гимнастической стенке, 

ускоряя и замедляя темп 

движения, прыжках через 

короткую скакалку 

Вводная часть Ходьба с движениями рук. 

Медленный бег в 

чередовании с бегом 

широким шагом и 

прыжками на одной ноге. 

Ходьба 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег. Бег с высоким 

подниманием колен, 

приставным шагом. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег парами. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. 

Медленный бег. Бег с 

высоким подниманием 

колен, приставным шагом. 

Ходьба. 

Основная часть 1.Игра: «Догони свою 

пару» 

2.Прыжки вверх до 

предмета 

3.Бег змейкой между 

предметами. 

4.Игра: «Бездомный заяц» 

1.Эстафета с палочкой. 

2.Прыжки в длину с места. 

Перепрыгивая 

канавки(20,30,40 см.) 

3.Бег в среднем темпе 

4.Метание мелких предметов в 

вертикальную цель 

5.Игра «Ловишки с 

приседаниями» 

1.Эстафета парами. 

2.Ходьба по узкой дорожке 

через предметы, в конце 

выпрыгнуть вверх и коснуться 

рукой игрушки 

3.Бег в среднем темпе 

4.Подлезание боком в обруч и 

под дуги. 

5.Игра:»Удочка» 

1.Эстафета с палочкой. 

2.Прыжки через скакалку 

(3-4 прыжка подряд) 

3.Бег в среднем темпе. 

4.Лазанье по гим. стенке с 

изменением темпа 

движения. 

5.Игра: «Сокол и голуби» 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 



128 

 

 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «День здоровья» «Полёт в космос» «День зесмли» «День победы» 

Цель Учить детей отбивать 

ракеткой волан ракеткой 

волан, упражнять в 

лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролёт 

Упражнять детей в 

отбивании ракеткой волана, 

в прыжках в длину с разбега, 

отталкиваясь от черты. 

Учить детей отбивать волан 

ракеткой ударом сверху, 

упражнять в перебрасывании 

малого мяча из одной руки в 

другую. Двигаясь по узкой 

дорожке. 

Продолжать учить детей 

бросать мяч в корзину, 

передавать мяч друг другу 

ногами в движении, 

прыгать с бревён, мягко 

приземлясь на две ноги. 

Вводная часть Ходьба с выполнением 

движений рук. 

Медленный бег. Прыжки с 

ноги на ногу, бег 

приставным шагом. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Медленный 

бег змейкой, ходьба 

Ходьба с движениями рук. 

Чередование бега в колонне 

с бегом врассыпную. Ходьба. 

Ходьба с различными 

движениями рук. Бег 

змейкой. Ходьба 

Основная часть 1.Дети , распределившись 

на пары учатся отбивать 

ракеткой волан, 

брошенный партнёром 

рукой. Ударом снизу. 

2. бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3.Лазанье по гим. стенке с 

переходом на соседний 

пролёт 

4.Бег в среднем темпе. 

5.«Волк во рву» 

1Дети , распределившись на 

пары учатся отбивать 

ракеткой волан, брошенный 

партнёром рукой. Ударом 

снизу. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба 

3.Прыжки в длину с разбега 

– 4-5 м. 

4.Бег в среднем темпе. 

5.Игра: «Бездомный заяц» 

1.Дети в парах отбивают 

волан, посланный партнёром 

под удар сверху и снизу. 

2. бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3.Ходьба по узкой дорожке, 

перебрасывая мяч из одной 

руки в другую. 

4.«Не оставайся на земле» 

1.Половина детей- броски 

мяча в корзину. Другие – 

передача мяча ногами. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Прыжки с брёвен 

4.Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

5.Игра: «Мышеловка» 

 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

                                                                                

 

 

 

Май 

 



129 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «День победы» «В солнечной стране» «Цветы» «Здравствуй лето» 

 

Цель Продолжать учить детей 

бросать мяч в корзину, 

передавать мяч друг другу 

ногами в движении, 

прыгать с бревён, мягко 

приземлясь на две ноги. 

Учить детей бросать мяч в 

корзину, передавать мяч 

ногами друг другу, 

продвигаясь вперёд, упр. в 

прыжках с ноги на ногу 

через предметы. 

Выявить умения и навыки 

детей. 

Выявить умения и навыки 

детей. 

Вводная часть Ходьба с различными 

движениями рук. Бег 

змейкой. Ходьба 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Медленный бег. Бег 

широким шагом. Ходьба. 

Различные виды ходьбы и 

бега. 

Различные виды ходьбы и 

бега. 

Основная часть 1.Половина детей- броски 

мяча в корзину. Другие – 

передача мяча ногами. 

2. Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

3. Прыжки с брёвен 

4Бег в среднем темпе. 

Ходьба. 

5Игра: «Мышеловка» 

 

1. Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

Перебрасывать мяч в парах. 

Передвигаясь от одной 

корзины к другой. 

2. Передавать мяч ногами 

друг другу, продвигаясь с 

одной стороны площадки на 

другую 

3. Бег в среднем темпе 

4. Прыжки с ноги на ногу 

через предметы. 

5. Игра: «Лиса в курятнике» 

 

1Отбивание волана в парах. 

2.Передача мяча друг другу. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку 

4.Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1.передача мяча друг другу 

ногой. Броски мяча в 

ворота. 

2.Броски мяча в корзину. 

3Прыжки в высоту с 

небольшого разбега. 

4.Прыжки в длину с 

разбега. 

Заключительная часть Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Буквоупражнения 

 

 

 

 

Приложение 8 
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Перспективный  план  работы  по  плаванию 

для средней группы 
Сентябрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Огонь друг – огонь враг» «Труд фермера» «Обитатели леса» «Профессии в детском саду. День 

дошкольного работника»  

Задачи 1. Напомнить детям о правилах поведения в бассейне; и правилах личной гигиены; приучать уверенно входить в воду.  

2. Упражнять детей в движениях в воде, преодолевая сопротивление воды; учить уверенно, погружаться в воду с 

головой. 

3. Упражнять детей в передвижении в воде парами; воспитывать безбоязненное отношение к воде; приучать 

погружаться с головой. 

4. Продолжать упражнять детей в погружении в воду парами и самостоятельно; создавать условия для принятия 

безопорного положения в воде. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Ознакомить детей с 

правилами поведения в 

бассейне и с 

помещениями (раздевалка, 

душевая и т.д.) 

Беседа по теме. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

Комплекс упражнений на 

суше. 

Беседа по теме. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

 

Комплекс упражнений на 

суше. 

Беседа по теме. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

 

Комплекс упражнений на суше.  

Беседа по теме. 

Напоминание о правилах 

поведения на воде, в раздевалке, 

в душевой. 

ОВД Самостоятельно войти в 

воду, поймать плавающую 

игрушку, ходить, бегать в 

разных направлениях. 

Окунуться в воду с 

головой, стоя в кругу, 

держась за руки.  

Войти в воду, ходьба 

вдоль бортика в 

различных направлениях; 

выполняя руками 

гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие 

и большие ноги», «Мы 

веселые ребята».   

Войти в воду, окунуться; 

ходить и бегать по 

бассейну парами в 

заданном направлении; 

упражнение «Насос»; 

погружаться до 

подбородка, до глаз, с 

головой. Игра «Сердитая 

рыбка», «Водяные жуки».  

Войти в воду, окунуться. Игра 

«Мы веселые ребята»; «Кто 

выше». Погружение в парах, 

держась за руки до подбородка, 

до глаз, с головой.  

Заключительная часть Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

Выход из воды. 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

Выход из воды. 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

Выход из воды. 

Игра «Насос».Самостоятельные 

игры. 

Выход из воды. 

 

Октябрь 
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Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Корзина витаминов Осенью» «Труд фермера» «польза и вред от лесных 

животных» 

«польза и вред от 

животных жарких стран и 

севра» 

            Задачи 1. Продолжать приучать детей не бояться погружаться в воду; не вытирать лицо руками после погружения; побуждать 

опускать лицо в воду с открытыми глазами. 

2. Побуждать детей самостоятельно погружаться в воду с головой; воспитывать безбоязненное отношение к воде учить 

ориентироваться в пространстве. 

3. Продолжать учить детей делать выдох в воду; открывать глаза в воде; формировать умение принимать 

горизонтальное положение в воде. 

4. Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и продолжительный выдох; подготавливать к выполнению 

скольжения на груди. 

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Плескание, движение в воде 

руками. 

Беседа по теме. 

Комплекс упражнений. 

Спуск в воду при 

поддержке педагога. 

Беседа на теме. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду при 

страховке педагога; 

Плескание в воде руками. 

Комплекс упражнений. 

Спуск в воду, держась за 

поручни; 

Беседа по теме. 

Движение руками в воде. 

ОВД Войти, окунутся, ходить вдоль 

бортика помогая руками; бегать, 

падать в воду, с разбега. Игра 

«Пузыри»; «Крокодилы на 

охоте»; подскоки парами; 

«Медуза»; «Найди себе пару».  

Войти и окунуться. Бегать 

медленно и быстро, 

погружаться с головой. 

Упражнение «Достань 

игрушку». Подскоки 

парами; продвигаясь 

вперед, падать в воду. 

Присесть, сделать выдох в 

воду; Игра «Переправа»; 

«Утка и утята»; упражнение 

«Ходьба в воде».  

Войти в воду, окунуться; 

«Бегом за мячом» падая с 

разбегу в воду и 

погружаться с головой; 

выпрыгивать у бортика и 

погружаться с головой; 

погрузиться до глаз – 

сделать выдох. «Подуем 

на воду»; «Карусели»; 

«Смелые ребята». 

Войти, окунуться. Ходить 

в полу приседая, держась 

за плавательную доску. 

Выдох делать присев, 

обхватив колени. 

Выпрямлять ноги назад, 

держась за поручень. 

«Поезд в тоннеле» 

используя обруч; «Море 

волнуется». 

Заключительная часть  Самостоятельные игры в воде. 

Выход из воды. 

Самостоятельные игры в 

воде. Выход из воды. 

 Свободная игра с мячом. 

Вход из воды. 

Самостоятельные игры в 

воде. Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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   Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Пернатые друзья» (польза и 

вред) 

«Профессия на транспорте» «Безопасность Осенью» «День мамы» 

            Задачи 1. Учить детей лежать на воде; передвигаться и ориентироваться под водой; осваивать движение ног кролем. 

2. Продолжать учить детей лежать на воде, ориентироваться в пространстве; двигаться прямо, боком; отрабатывать 

согласованность действий. 

3. Продолжать закреплять умение погружаться в воду с головой; учить выполнять скольжение; приучать быстро, 

организованно действовать по сигналу. 

4. Продолжать учить выполнять  скольжение на груди; продолжать закреплять умение погружаться в воду с головой, 

открывать глаза. 

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Организованный вход в воду. 

Умывание в воде бассейна. 

Беседа по теме. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Движения руками в воде.  

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Движения руками в воде.  

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду с помощью 

педагога; 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

 

ОВД Войти в воду, окунутся с 

головой. Бег вдоль бортика с 

гребковыми движениями 

руками. Ходить по дну на руках 

с движением ног; Игра «Кто 

быстрее»; «Поезд в тоннель» с 

обручем. Подпрыгивание в 

обруч. «Жучок - паучок».  

Войти в воду; погрузится с 

головой, сделать выдох. 

Ходьба приставным шагом, 

держась за руки. 

Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в 

парах»;  

Войти в воду, с разбега 

упасть и окунуться с 

головой; оттолкнувшись 

от бортика проскользить 

до другого бортика; Игра 

«Насос»; «На буксире»; 

«Принеси игрушку и 

посчитай». Рассматривать 

предметы на дне 

бассейна.  

Войти в воду, окунуться с 

головой. Скольжение от 

бортика к бортику, 

задержав дыхание. 

Выдох, стоя парами 

«Насос». Игра «На 

буксире» с движением 

ног. Присесть – опустить 

лицо в воду, 

рассматривать предметы 

на дне бассейна.  

Заключительная часть  Свободные игры с игрушками. 

Выход из воды. 

Игра «Караси и щука». 

Самостоятельное плавание. 

Выход из воды. 

 Самостоятельное 

плавание. Выход из воды. 

Игра «Мы веселые 

ребята». 

Самостоятельные игры в 

воде. Выход из воды. 

 

 

Декабрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Красота природы и городок 

нашей страны» 

«Зимние виды спорта» «Письмо Деду морозу» «Письмо Деду морозу» 

            Задачи 1.Продолжать учить детей скольжению на груди; ознакомить со скольжением на спине; продолжать учить делать 

выдох в воду. 

2. Продолжать знакомить со скольжением на спине с поддержкой; продолжать учить делать выдох в воду; работать 

ногами, как при способе кролем. 

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в воду; 

Умывание в воде бассейна. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду, движение руками в 

воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду с помощью 

педагога; 

Плескание руками в 

воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду при 

страховке педагога; 

Плескание в воде 

руками. 

ОВД Войти в воду. Шагом, на носках, 

высоко поднимая колени – 

«Цапля», бегом «Догони 

мячик»; 

Стоя наклониться над водой и 

умыть лицо; 

В том же положении сделать 

«дождик»; Скользить по воде с 

помощью педагога «Водяные 

жуки». 

Войти в воду. Игровое 

упражнение «Цапли»; 

 Передвижение прыжками 

«Лягушата»; 

Игра «Маленькие, большие 

ноги»; 

Погружение в воду до 

подбородка «Нос утонул» - 

игровое упражнение; 

Лечь на воду из положения 

приседа, опереться руками 

о дно и вытянуть ноги 

назад. 

Войти в воду, окунуться. 

Ходьба по бассейну 

спиной вперед с 

гребковыми движениями 

руками; Делать выдохи в 

воду, держась за бортик; 

положение «стрела»; 

«пузыри»; «хоровод». 

Выполнять скольжение 

на спине с поддержкой.  

Войти, с разбега 

окунуться с головой. 

Игровые упражнения: 

«Фонтаны»; «Лягушата»; 

«Пароходы в тоннеле»; 

«Пузыри. У кого 

больше?». Выполнять 

скольжение на спине с 

поддержкой,  

Заключительная часть Игра:«Наша Таня»; 

Игры в воде с игрушками. 

Выход из воды. 

Игра «Фонтаны». 

Свободное плавание, игры 

с мячами. 

Выход из воды. 

 Самостоятельные игры в 

воде. Выход из воды. 

Произвольное плавание, 

игры с игрушками. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Январь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема  «Эмоции. Дружба» «Сезонные изменения в 

одежде, обуви, головных 

уборах» 

«Профессии жителей» 

            Задачи 1. Закреплять умение свободно лежать на воде; всплывать; погружать лицо в воду: работать ногами, как при плавании 

кролем. 

2. Учить детей всплывать и лежать на спине; ориентироваться во время движения в воде; принимать безопорное 

положение. 

3. Ознакомить детей со скольжением на груди с выдохом в воду; формировать навыки лежания на спине; делать 

продолжительный выдох в воду; развивать координацию. 

Подготовительная часть  Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду; 

Плескание, движение в 

воде руками. 

 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду. 

Умывание в воде 

бассейна. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Вход в воду 

самостоятельно при 

страховке педагога. 

Плескание, движение 

руками в воде. 

ОВД  Войти  и окунуться. 

Упражнение «Медуза», 

«Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». 

Отталкиваясь руками от 

дна – всплыть. Игра «Поезд 

в тоннель» (через обруч 

скольжение); 

подпрыгивание в обруч. 

Выдохи в воду «Веселые 

пузыри».. 

Войти  в воду, окунуться 

с головой. Упражнение 

«Медуза», погружение в 

воду после вдоха с 

головой, выдох в воду. 

«Спрячемся под воду». 

Из приседа медленно 

лечь на спину, всплыть. 

Скольжение на груди. 

«Смелые ребята», 

«Пузыри – кто больше».  

Войти в воду, окунуться. 

Бег парами в различных 

направлениях; держась за 

бортик, движения ногами 

как при плавании кролем. 

Из приседа медленно 

ложиться на спину; 

всплывать на 

поверхность; скользить 

на груди после 

отталкивания от дна, 

производя выдох в воду.  

Заключительная часть   Самостоятельное плавание 

с игрушками. Выход из 

воды 

 Свободное плавание с 

мячами. Выход из воды. 

Игра «Поезд в тоннель»; 

«Веселые ребята». Выход 

из воды. 

 

 

 

Февраль 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Кем быть» «Книга наш друг2 

(бережное отношение с 

книгами)  

«Безопасность в быту»  «День Защитника 

Отечества» 

            Задачи 1. Разучивать скольжение на спине; ознакомиться с движением ног, лежа на спине; воспитывать смелость. 

2. Упражнять детей в скольжении (отталкиваясь от стенки бассейна); формировать умение скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность, смелость. 

3. Закреплять навык открывания  глаз в воде; опробовать скольжение с доской; развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

4. Приучать во время скольжения совершать выдох в воду; закреплять навык открывания глаз в воде; пробовать 

скольжение с плавательной доской. 

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Спуск в воду с помощью 

воспитателя; 

Погружение по плечи. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Умывание в воде бассейна; 

Элементарные движения 

руками в воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду. 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Умывание в воде 

бассейна, плескание. 

ОВД Войти  в воду, бегать в разных 

направлениях. «Медуза», 

«Поплавок». Погружение в воду 

с головой  с выдохом, лежание 

на спине. Игра «Водолазы»; 

«Мы веселые ребята».. 

Войти  в воду, окунуться с 

головой; дыхание, держась 

рукой за бортик; бег 

парами; скольжение на 

груди после отталкивания 

от стенки бассейна; держась 

за бортик – горизонтальное 

положение, делать выдох, 

опустив лицо в воду. 

Скользить на спине. Игра 

«Водолазы»; «Смелые 

ребята».  

Войти в воду, окунуться. 

Приседания в парах, с 

закрытыми глаз в воде. 

То же выполняя выдох в 

воду. Скользить с доской, 

вытянув руки. То же с 

выдохом в воду. Игры 

«Водолазы»; «Щука».  

Войти в воду, окунуться. 

Приседания в парах, с 

закрытыми глаз в воде. 

То же выполняя выдох в 

воду. Скользить с доской, 

вытянув руки. То же с 

выдохом в воду. Игры 

«Водолазы»; «Щука». 

Заключительная часть  Самостоятельная игра в воде с 

игрушками. Выход из воды 

Произвольное плавание. 

Выход из воды. 

 Самостоятельные игры в 

воде, произвольное 

плавание. Выход из воды. 

Самостоятельные игры в 

воде, произвольное 

плавание. Выход из воды. 

 

 

Март 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 1-я неделя 
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Тема «Подарки для любимых» «Охрана водоемов» «Изменения в 

животном мире» 

«Мир театров» «Мир мультиков и 

кино» 

            Задачи 1. Разучивать движения ногами в скольжение на груди с предметом в руках; учить передвижению по дну с выполнением 

гребков руками; воспитывать смелость. 

2. Разучивать согласование движений ног кролем на груди с дыханием в упоре на месте: учить детей скольжению на груди 

с движениями ног; совершенствовать умение выдоха в воду. 

3. Учить детей плавать на груди; с предметом в руках при помощи движения ног; воспитывать ловкость, смелость 

ориентировку в пространстве. 

4. Продолжать знакомить детей со скольжением на груди с выдохом в воду; воспитывать смелость, целеустремленность; 

развивать координацию в воде. 

Подготовительная 

часть 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду. 

Умывание в воде бассейна. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Движения руками в 

воде; 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс 

упражнений. 

Беседа по теме. 

Плескание, движение 

руками в воде. 

Комплекс 

упражнений. 

Беседа по теме. 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс 

упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный 

вход в воду. 

Умывание в воде 

бассейна. 

ОВД Зайти  в воду, окунуться: 

выдох в воду «Веселые 

пузыри»; скольжение с 

доской в руках на груди; с 

движением ног; 

выпрыгивание из воды.  

 Войти  в воду, 

окунуться с головой; 

игра «Фонтан»; 

«Пятнашки»; 

«Торпеды»; 

«Моторные лодки» - во 

время движения делать 

выдох. «Море 

волнуется».  

Войти, окунуться с 

головой. 

Подныривание в 

обруч; свободно лечь 

на воду. «Морская 

звезда»; «Медуза». 

Плавать на груди, 

при помощи 

движения ног 

держась за 

плавательную доску. 

«Смелые ребята»; 

«Поезд в тоннель».  

Войти, окунуться с 

головой. 

Подныривание в 

обруч; свободно лечь 

на воду. «Морская 

звезда»; «Медуза». 

Плавать на груди, 

при помощи 

движения ног 

держась за 

плавательную доску. 

«Смелые ребята»; 

«Поезд в тоннель». 

Войти в воду, 

окунуться с разбега 

игра «Крокодилы на 

охоте»; «Утки – 

нырки»; «Поезд в 

тоннель» через 

обруч; «Водолазы».  

Заключительная часть  Игры «Смелые ребята»; 

«Торпеды»; «Стрела»; 

«Поплавок». Выход из 

воды. 

Свободное плавание, 

игры с игрушками. 

Выход из воды. 

 Свободные игры. 

Выход из воды. 

Свободные игры. 

Выход из воды. 

Самостоятельные 

игры в воде. Выход 

из воды. 

 

Апрель 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Всемирный день здоровья» «Забота о птицах» «Охрана окружающей 

среды» 

«Цветущие деревья» 

            Задачи 1.Закрепление пройденного материала; Обучать многократным выдохам в воду. 

2. Закрепление пройденного материала, индивидуальная работа. Развивать ловкость. 

3. Закрепление пройденного материала. Воспитывать чувство коллективизма. 

4. Закрепление пройденного материала, индивидуальная работа. Способствовать формированию правильной осанки. 

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Умывание в воде бассейна, 

плескание. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Плескание, движение 

руками. 

ОВД Игровые упражнения 

проводятся в такой 

последовательности 

1. «Цапли», 

2. «Хоровод», 

3. «Фонтаны», 

4. «Плыви игрушка», 

5. «Торпеды» (с доской или 

кругом), 

6. «Ляг на руки». 

Игровые упражнения: 

1. «Щука», 

2. «Маленькие и большие 

ноги», 

3. «Поймай воду», 

4. «Моторные лодки на 

пристани», 

5. «Ляг на спину» (с 

помощью взрослого). 

1. Шагом на руках по дну 

бассейна; 

2. Приседать, погружаясь 

с головой; 

3. «Карусели»; 

4. «Бегом за мячом»; 

5. «На буксире». 

Игровые упражнения 

проводятся в такой 

последовательности 

1. «Крокодилы»; 

2. «Море волнуется»; 

3. Плавание на кругах; 

4. Игры с мячом. 

Заключительная часть  Игра «Водичка, водичка…»; 

Свободные игры в воде. 

Выход из воды. 

Игра «Найди свой домик»; 

Индивидуальная работа; 

Игры в воде с игрушками. 

Выход из воды. 

 Игра «Лягушата»; 

Игры в воде с 

игрушками. 

Выход из воды. 

«Матросская шапка»; 

Игры в воде, свободное 

плавание; 

Индивидуальная работа. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

 

Май 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Наши ветераны» «Насекомые нашего края» «Лекарственные цветы» «День защиты детей» 

            Задачи 1.Закрепление пройденного материала; Продолжать учить детей погружать лицо в воду, передвигаться по дну 

бассейна, ориентируясь в воде. Показать, как свободно лежать на воде; воспитывать самостоятельность и уверенность. 

2. Закрепление пройденного материала, Продолжать учить детей передвигаться по дну бассейна в различных 

направлениях; опускать лицо в воду; работать ногами; развивать дыхание. Способствовать развитию ловкости. 

3. Закрепление пройденного материала. Продолжать развивать дыхание, погружаясь под воду с головой; учить 

держаться на спине, на круге; учить отталкиваться руками о воду; учить пролезать в обруч.  

Подготовительная часть Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в воду. 

Погружение по плечи. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Умывание в воде бассейна; 

Элементарные движения 

руками в воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Организованный вход в 

воду. 

Игры, связанные с 

привыканием к воде. 

Комплекс упражнений. 

Беседа по теме. 

Умывание в воде 

бассейна, плескание. 

ОВД 1. «Маленькие и большие ноги» 

(ходьба по бассейну); 

2. «Хоровод» (Ходьба по кругу); 

3. «Игра с ведрами» (стоя в 

кругу полить себя водой); 

4. «Озорные лягушата» 

(приседать в воду до подбородка 

и выпрыгивать как можно 

выше); 

1. Передвижение: 

прыжками, шагом, на 

руках; 

2. Игра «Моем носики» 

(наклониться, опустить 

лицо в воду); 

3. «Фонтан» - работа 

ногами, как при плавании 

кролем; 

4. «Торпеды» - 

оттолкнуться и полежать на 

воде. 

1. Передвижения в воде: 

прыжками, на руках. 

Игры «Крокодил», 

«Рыбки»; 

2. Работа ногами, игра 

«Фонтаны»; 

3. Ходить вдоль бортика, 

загребая воду «Лодочки 

плывут»; 

4. Опускать лицо в воду с 

выдохом «Веселые 

пузыри». 

1. Передвижения в воде 

шагом: игра «Хоровод»; 

2. Переходить с одной 

стороны бассейна на 

другую – игра «Цапли»; 

3. «Катание на буксире» - 

держась за палку, 

работать ногами кролем; 

4. «Медуза» - руки и ноги 

в стороны, пытаться 

полежать на животе. 

Заключительная часть Игра «Карусели»;  

Плавать, как хочется. 

Выход из воды. 

Игра «Бегом за мячом». 

Свободное плавание, игры с 

игрушками. 

Выход из воды. 

 Игра «Солнце и 

дождик»; 

Свободное плавание, 

игры с игрушками. 

Выход из воды. 

Игра «Найди свой 

домик»; 

Игры в воде с 

игрушками. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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Перспективный  план  работы  по  плаванию 

для старшей группы 
Сентябрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Опасные предметы» «Сельскохозяйственные работы 

и профессии» 

«Дикие животные» «День дошкольного 

работника» 

Задачи 1.Напомнить о правилах поведения в бассейне, показать способы плавания, приступить к освоению с водой.  

2.Вызывать интерес к занятию плаванием, ознакомить со свойствами воды. 

3.Приучать смело входить в воду, уверенно передвигаться в воде, знакомить с движениями ног. 

4.Приучать смело входить в воду, самостоятельно передвигаться, знакомить с движениями ног. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне и с помещениями 

(раздевалка, душевая и т.д.) 

Беседа по теме. 

 

Комплекс упр. на суше. 

Беседа о правилах поведения в 

бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Беседа о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Беседа о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Самостоятельно спуститься 

в воду (по пояс), ходить с 

гребковыми движениями 

рук, руки за спину, 

приседая погрузиться до 

подбородка, до уровня 

носа. 

Ходить парами, с гребковыми 

движениями, бег вдоль 

бассейна, в парах окунуться с 

головой поочередно.  

Вбежать в воду, с разбега 

окунуться, ходьба спиной 

вперед с гребковыми 

движениями, выпрыгивать 

из воды. 

Вбежать в воду, с 

разбега окунуться, 

ходьба спиной вперед 

с гребковыми 

движениями, 

выпрыгивать из воды 

из глубокого приседа. 

Заключительная часть Игры: «Цапля», 

«Карусели». 

Самостоятельное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Фонтан», «Дровосек в 

воде». 

Самостоятельное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Карусель», 

«Веселые ребята». 

Самостоятельное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Невод», 

«Веселые ребята» 

Самостоятельное 

плавание. 

Выход из воды. 

 

 

 

Октябрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Осень в произведениях поэтов и 

писателей» 

«Птицы которые не летают» «Уважительное 

заботливое отношение к 

близким, родственные 

отношения членов семьи, 

семейные традиции» 

«Предприятия города» 

(профессии, почетные 

работники)  

            Задачи 1.Приучать, не бояться брызг, подготовить к погружению в воду с головой. 

2. Приучать, не бояться брызг, подготовить к погружению в воду с головой.  

3.Учить погружаться в воду с головой, упражнять в выдохе в воду. 

4. Учить погружаться в воду с головой, упражнять в выдохе в воду, всплывании к поверхности воды. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Упасть в воду с разбега, 

передвигаться по дну вперед, 

назад, задержать дыхание 

опустить лицо в воду, работать 

ногами кроля. 

Упасть в воду с разбега; 

передвигаться по дну 

вперед, назад, боком; 

задержать дыхание опустить 

в воду лицо; работать 

ногами кроля. 

Окунуться, прыгать, 

продвигаясь вперед; 

опираясь руками о дно 

приподнять таз и пятки к 

поверхности воды; 

быстрые движения 

ногами кролем присесть, 

вдох через рот, голову в 

воду (не выдыхать); 

плавный выдох в воду 

(губы трубочкой). 

Окунуться с разбега, 

ходить спиной вперед, 

упр. «медуза»; быстрые 

движения ногами 

кролем присесть, вдох 

через рот, голову в воду 

(не выдыхать); плавный 

выдох в воду (губя 

трубочкой). 

Заключительная часть Игры: «Фонтан», «Футбол в 

воде», свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Фонтан», «Волны на 

море», свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Бегом за мячом», 

«Достань со дна». 

Выход из воды. 

Игры: «Караси и 

щука», «Коробочка», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

 

Ноябрь 

   Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Государственные праздники, 

День народного единства»  

«Специальный транспорт, 

профессии» 

«Современные наука и 

прогресс: персональные 

компьютеры, интернет, 

сотовая связь» 

«Почему вымерли 

динозавры?» 

            Задачи 1.Приучать закрывать глаза в воде; упражнять в выдохе в воду. 

2. Приучать закрывать глаза в воде; упражнять в выдохе в воду, движение ног кролем. 

3.Упражнять в освоение вдоха и выдоха с поворотов головы; упражнять в движениях ног кролем. 

4. Упражнять в освоение вдоха и выдоха с поворотов головы; упражнять в движениях ног кролем. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне. 

Беседа по теме. 

 

 

ОВД Ходьба, бег высоко поднимая 

колени; парами одновременно и 

поочередно погружаться в воду; 

движениям ногами при кроле; 

глубоко вдохнуть, присесть, 

продолжительный выдох (рот 

приоткрыт). 

Ходьба, бег высоко 

поднимая колени; парами 

одновременно и поочередно 

погружаться в воду; 

движениям ногами при 

кроле; глубоко вдохнуть, 

присесть, продолжительный 

выдох (рот приоткрыт). 

Упасть в воду; в паре 

поочередно приседать 

делая полный выдох в 

воду с поворотом головы; 

работа ног как при кроле 

на груди, на спине; 5-6 

выдохов в воду подряд.   

Упасть в воду; в паре 

поочередно приседать 

делая полный выдох в 

воду с поворотом 

головы; работа ног как 

при кроле на груди, на 

спине; 5-6 выдохов в 

воду подряд.   

Заключительная часть Игры: «Переправа», «Байдарки», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Переправа», 

«Байдарки», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Покажи пятки», 

«Невод», свободное 

купание. 

Выход из воды. 

Игры: «Хоровод», 

«Невод», «Пролезь в 

круг», свободное 

плавание. 

Выход из воды.  

 

 

 

Декабрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Зимние виды спорта» «Богатство и ископаемые 

севера»  

«В гости к Деду морозу» 

(великий Устюг) 

«Новогодний карнавал» 

            Задачи 1.Подвести к освоению всплывания и лежания на воде; упражнять в выдохе в воду. 

2.Упражнять в выполнении всплытия, лежания на воде и продолжительном выдохе в воду.  

3.Знакомить с движениями ног при кроле; осваивать выдохи в воду сериями. 

4.Закреплять навык всплытия и лежания на воде на груди; знакомить с движениями ног при кроле; осваивать выдохи 

в воду сериями. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Ходьба, бег с гребковыми 

движениями рук и погружением 

в воду; в горизонтальном 

положении опускать лицо в 

воду, задержав дыхание; стоя 

опереться о колени руками, 

вдох, постепенный выдох в 

воду, в конце поднять лицо; упр. 

«медуза», «морская звезда». 

Ходьба, бег с гребковыми 

движениями рук и 

погружением в воду; в 

горизонтальном положении 

опускать лицо в воду, 

задержав дыхание; в том же 

положении выполнить 

вдох, постепенный выдох в 

воду, в конце поднять лицо; 

упр. «Поплавок», «Морская 

звезда». 

  

Присесть, выдох в воду 

по 6-8 раз подряд, 3-4 

серии; идти на руках по 

дну, проделывая 

движения ногами, как 

при кроле. 

Выполнять упр. 

«медузы», «поплавок»; 

присесть, выдох в воду 

по 6-8 раз подряд, 3-4 

серии; идти на руках по 

дну, проделывая 

движения ногами, как 

при кроле. 

Заключительная часть  Игры: «Поезд в туннель», 

«Коробочка», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Поезд в тоннель», 

«Караси и щука», 

свободное плавание. 

Выход из воды.  

Игры: «Тюлени», 

«Невод», «Фонтан», 

«Карусели». 

Выход из воды. 

Игры: «Фонтан», 

«Смелые ребята», 

«Морской бой», 

свободное купание. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Январь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема  «Рождественские 

произведения 

поэтического, 

изобразительного, 

музыкального искусства» 

«Идем в гости, встречаем 

гостей у себя» 

«Города и известные 

люди Кузбасса» 

            Задачи 1.Учить всплыванию и лежанию на воде на спине, движению ног при кроле с поддержкой.  

2.Упражнять в навыке всплытия и лежания на воде на спине. 

3.Знакомить с положением «Стрела» для скольжения, упражнять в движении ног при кроле. 

4.Разучивать скольжении на груди; упражнять в выдохах в воду с поворотом головы для вдоха. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Постепенный выдох в воду 6-8 

раз подряд, 3-4 раза; движения 

ногами как при кроле, с 

поддержкой товарища 10м; 

принять положение «поплавок» 

из него медленно выпрямиться в 

положение «звезда»; сделать 

вдох, присесть и залиться назад, 

лечь на спину (подгребая 

кистями рук восьмерка).  

Погружаться под воду с 

головой, делать 

постепенный выдох 6-8 раз 

подряд, 3-4 раза; движения 

ногами как при кроле, с 

поддержкой товарища – 

10м; принять положение 

«поплавок» из него 

медленно выпрямиться в 

положение «звезда»; 

сделать вдох присесть и 

завалиться назад, лечь на 

спину, сделать «звезду».  

Погружаться под воду с 

головой, делать 

постепенный выдох 6-8 

раз подряд, 3-4 раза; упр. 

«мельница» 8-10 раз (3-4 

раза); движения ногами 

как при кроле с 

поддержкой товарища – 

10м; принять положение 

«поплавок» из него 

медленно выпрямиться в 

положение «стрела». 

Из «поплавок» перейти в 

положение «стрела»; 

оттолкнуться ногами от 

дна, лечь но воду и 

скользить на груди; 

движение ног, как при 

кроле на груди с опорой 

на месте; стоя опереться 

руками о колени, щека на 

воде, ухо под водой, вдох 

ртом, лицо в воду – 

выдох. 

Заключительная часть Игра: «Достань со дна», 

свободное плавание. 

Выход из воды.  

Игра: «Переправа», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Невод», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Охотники и 

утки», свободное 

плавание.  

Выход из воды. 

 

 

 

Февраль 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Кем быть и как выбрать 

профессию?» 

«Современные книги» 

(электронный и 

аудиокниги) 

«Древний транспорт» «День Защитника 

Отечества» 

            Задачи 1.Разучивать скольжение на спине; упражнять в выдохе с поворотом головы. 

2.Упражнять в скольжении на груди и спине способом кроля. 

3.Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи движения рук и доски. 

4.Упражнять в плавании кролем на груди и на спине при помощи движений ног с доской. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Из положения «поплавок» 

перейти в положение «звезда»; 

присесть, оттолкнуться от дна 

ногами, лечь на спину 

(подбородок прижать, живот 

приподнять); движение ног при 

кроле на спине с опорой на 

месте; Выдох в воду с 

поворотом головы. 

Из положение «поплавок» 

перейти в «звезду», 

«стрела»; в одну сторону 

бассейна скольжение на 

груди, в другую на спине; 

движение ног при кроле на 

груди и спине, с опорой на 

месте и с поддержкой. 

Скольжение на груди на 

спине; выдохи в воду 8-

10 раз по 2 раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений ног с 

доской; движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте. 

Скольжение на груди на 

спине; выдохи в воду 8-

10 раз по 2 раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений ног с 

доской; движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте, сочетая 

движение ног с вдохом и 

выдохом в воду. 

Заключительная часть  Игра: «Поезд в тоннель», 

свободное плавание. 

Игры: «Морской бой», 

«Охотники и утки», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Караси и карпы», 

«Удочка», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Караси и карпы», 

«Пятнашки с 

поплавком», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Март 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 1-я неделя 
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Тема «Поздравления и подарки 

для любимых» 

«Морские профессии» «Весна в искусстве» «Древние театры 

мира» 

(Древнегреческие и 

Римские театры)  

«Древние театры 

мира» 

(Древнегреческие и 

Римские театры) 

            Задачи 1.Учить сочетать скольжение с выдохом в воду. 

2.Учить движениям рук при плавании кролем. 

3.Упражнять в движениях рук при плавании кролем; побуждать плавать на груди и спине. 

4.Продолжать упражнять в движениях рук при плавании кролем; побуждать плавать на груди и спине.  

Подготовительная 

часть 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне, раздевалке, 

душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, 

душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скольжение на груди и 

спине; движение ногами 

при кроле на груди и спине 

с опорой на месте; 

положение то же, выдохи в 

воду с поворотом головы; 

скольжение на груди и 

спине с движениями ног и 

задержкой дыхания на 

вдохе – по 6-8 раз. 

Скольжение на груди и 

спине с задержкой 

дыхания; наклониться 

вперед, подбородок на 

воду, движения рук как 

при кроле на груди; 

плавание кролем на 

груди и спине при 

помощи ног с доской в 

руках. 

Скольжение на груди 

на спине; выдохи в 

воду 8-10 раз по 2 

раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений 

ног с доской; 

движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте, 

сочетая движение 

ног с вдохом и 

выдохом в воду. 

Скольжение на груди 

с постепенным 

выдохом в воду; 

скольжение на спине 

с движением ног; 

выдохи в воду в 

удобном положении; 

плавание с доской 

при помощи 

движений ног, 

сделать гребок одной 

рукой и положить на 

доску, то же другой 

рукой. 

Скольжение на 

груди с 

постепенным 

выдохом в воду; 

скольжение на 

спине с движением 

ног; выдохи в воду в 

удобном 

положении; 

плавание с доской 

при помощи 

движений ног, 

сделать гребок 

одной рукой и 

положить на доску, 

то же другой рукой. 

Заключительная часть Игры: «Невод», «Морской 

бой»,свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Найди чего не 

хватает», «Торпеда». 

Выход из воды. 

Игры: «Хоровод», 

«Морской бой». 

Выход из воды. 

Игра: «Щука», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Хоровод», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

 

Апрель 
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Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Всемирный день здоровья» «День космонавтики» «Я житель голубой 

планеты» (охрана 

окружающей среды) 

«Памятники героям 

Великой Отечественной 

войны» 

            Задачи 1.Учить согласовывать движения рук с дыханием. 

2. Учить согласовывать движения рук с дыханием. 

3.Упражнять в согласовании рук, ног и дыхания кролем на груди. 

4.Продолжать упражнять в согласовании рук, ног и дыхания кролем на груди. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скольжение с постепенным 

выдохом на груди, спине, и с 

работой ног; плавание с доской, 

работая ногами; наклониться 

(щека на воде), повторить 

гребковые движения рук с 

выдохом в воду; скользить с 

движениями рук на груди, 

спине. 

Скольжение с постепенным 

выдохом на груди, спине, и 

с работой ног; плавание с 

доской, работая ногами; 

наклониться (щека на воде), 

повторить гребковые 

движения рук с выдохом в 

воду; скользить с 

движениями рук на груди, 

спине. 

Скользить с постепенным 

выдохом, с движениями 

ног при кроле; скользить 

на груди выполняя гребок 

1-й рукой, затем другой; 

наклониться, выполнить 

гребковые движения рук 

с выдохом в воду – 

согласованно; пытаться 

плавать с полной 

координацией движений 

рук и ног, чередовать с 

плаванием на задержке 

дыхания. 

Скользить с постепенным 

выдохом, с движениями 

ног при кроле; скользить 

на груди выполняя гребок 

1-й рукой, затем другой; 

наклониться, выполнить 

гребковые движения рук 

с выдохом в воду – 

согласованно; пытаться 

плавать с полной 

координацией движений 

рук и ног, чередовать с 

плаванием на задержке 

дыхания. 

Заключительная часть Игры: «Скорей в дом», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Коробочка», «Поезд 

в туннель». 

Выход из воды. 

Свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Караси и 

щука»,свободные игры. 

Выход из воды. 

 

 

 

Май 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Наши ветераны» «Жизнь людей в жарких 

странах, племена и 

народности» 

«Лето в произведениях 

поэтов и писателей» 

«Игры нардов мира» 

            Задачи 1.Укреплять в согласовании рук, ног кролем на спине. 

2.Упражнять в согласовании рук, ног кролем на спине. 

3.Совершенствовать навыки в плавании с полной координацией движения рук, ног и дыхания. 

4. Совершенствовать навыки в плавании с полной координацией движения рук, ног и дыхания. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скользить на спине руки 

подняты вверх, с движениями 

ног; выдохи в воду; плавать с 

доской работая ногами, как при 

кроле на груди, спине; 

скольжение на спине с 

движениями ног, сделать гребок 

1-й рукой, положить на воду, 

затем другой; стоя на месте 

выполнять гребковые движения 

с выдохом в воду; плавать с 

полной координацией рук и ног.   

Скользить на спине руки 

подняты вверх, с 

движениями ног; выдохи в 

воду; плавать с доской 

работая ногами, как при 

кроле на груди, спине; 

скольжение на спине с 

движениями ног, сделать 

гребок 1-й рукой, положить 

на воду, затем другой; стоя 

на месте выполнять 

гребковые движения с 

выдохом в воду; плавать с 

полной координацией рук и 

ног.   

Плавать на груди и спине 

с доской работая ногами; 

плавать на спине работая 

ногами; совершать 

гребковые движения 

руками, оторвать ноги от 

дна и продержаться на 

воде; выдохи в воду. 

Плавать на груди и спине 

с доской работая ногами; 

плавать на спине работая 

ногами; совершать 

гребковые движения 

руками, оторвать ноги от 

дна и продержаться на 

воде; выдохи в воду. 

Заключительная часть Игра: «Поезд в тоннель», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Свободные игры. 

Выход из воды. 

Плавание любым 

удобным способом. 

Выход из воды. 

Плавание любым 

удобным способом. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

Приложение 10 
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Перспективный  план  работы  по  плаванию 

для подготовительной группы 
Сентябрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Опасные предметы» «Сельскохозяйственные 

работы и профессии» 

«Дикие животные» «День дошкольного 

работника» 

Задачи 1.Напомнить о правилах поведения в бассейне; показать способы плавания; приступить к освоению с водой. 

2.Приучать смело входить в воду, передвигаться самостоятельно; ознакомить с движениями ног при кроле. 

3.Приучать смело входить в воду, передвигаться самостоятельно; ознакомить с движениями ног при кроле. 

4.Приучать, не вытирать лицо от воды; подготовить к погружению в воду с головой. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне и с помещениями 

(раздевалка, душевая и 

т.д.) 

Беседа по теме. 

 

Комплекс упр. на суше. 

Беседа о правилах поведения 

в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Беседа о правилах поведения 

в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Беседа о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Самостоятельно 

спуститься в воду (по 

пояс); ходьба с гребковым 

движениями рук, руки за 

спину; приседая 

погрузиться до уровня 

носа или с головой в воду. 

Войти в воду окунуться в 

обозначенном месте; ходить 

спиной вперед с гребковыми 

движениями; из приседа 

выпрыгнуть из воды вверх; 

передвигаться на руках; 

задержав дыхание брызгать 

в лицо; погрузиться до глаз.  

Войти в воду окунуться в 

обозначенном месте; ходить 

спиной вперед с гребковыми 

движениями; из приседа 

выпрыгнуть из воды вверх; 

передвигаться на руках; 

задержав дыхание брызгать в 

лицо; погрузиться до глаз. 

Войти в воду, упасть; 

передвигаться на руках 

назад, боком; присесть 

опустить лицо в воду; 

ходить, бег парами 

брызгая друг в друга; сидя, 

работать ногами как при 

кроле. 

Заключительная часть Игры: «Морской бой», 

«Карусели». 

Выход из воды. 

Игры: «Карусель», «Цапли». 

Выход из воды. 

Игры: «Карусель», 

«Переправа». 

Свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Кто больше 

соберет». 

Свободное плавание. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Осень в произведениях поэтов и 

писателей» 

«Птицы которые не летают» «Уважительное 

заботливое отношение к 

близким, родственные 

отношения членов семьи, 

семейные традиции» 

«Предприятия города» 

(профессии, почетные 

работники)  

            Задачи 1.Приучать, не вытирать лицо от воды; готовить к погружению в воду с головой. 

2.Учить погружаться в воду с головой; знакомить с правилами выдоха. 

3. Учить погружаться в воду с головой; знакомить с правилами выдоха. 

4. Приучать открывать глаза в воде, разучивать выдох в воду. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Войти в воду, окунуться; 

передвигаться на руках назад и 

боком; присесть опустить лицо в 

воду. Ходьба; бег парами. Сидя 

работая ногами как при кроле. 

Прыгать продвигаясь в 

перед, подпрыгнуть вверх; 

Опустить лицо в воду; 

придерживаясь руками 

всплыть, выполнять 

быстрые движения ногами; 

подуть на воду; раскинув 

руки опустить лицо в воду. 

Прыгать продвигаясь в 

перед, подпрыгнуть 

вверх; Опустить лицо в 

воду; придерживаясь 

руками всплыть, 

выполнять быстрые 

движения ногами; подуть 

на воду; раскинув руки 

опустить лицо в воду. 

Ходьба, бег, стоя в 

парах поочередно 

погружаться в воду; 

Работать ногами как 

при кроле стоя у 

поручня; выполняя 

медленный выдох в 

воду, приоткрыв рот. 

Заключительная часть Игры: «Кто быстрее доплывет», 

свободное плавание, «Карусель». 

Выход из воды. 

Игры: «Беги за мячом», 

«Обруч». 

Выход из воды. 

Игра: «Водолазы», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Караси и щука», 

свободное плавание. 

Выход из воды.  

 

 

 

 

Ноябрь 

   Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Государственные праздники, 

День народного единства»  

«Специальный транспорт, 

профессии» 

«Современные наука и 

прогресс: персональные 

компьютеры, интернет, 

сотовая связь» 

«Почему вымерли 

динозавры?» 

            Задачи 1.Упражнять в освоении вдоха и выдоха с поворотом головы; упражнять в движениях ног при кроле.  

2. Упражнять в освоении вдоха и выдоха с поворотом головы; упражнять в движениях ног при кроле. 

3.Подвести к освоению и лежанию на воде; упражнять в выдохе в воду. 

4. Подвести к освоению и лежанию на воде; упражнять в выдохе в воду. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне. 

Беседа по теме. 

 

 

ОВД Войти в воду, окунуться; в парах 

сделать полный выдох в воду; 

работать ногами как при кроле на 

спине, груди; 5-6 непрерывных 

выдоха в воду. 

Войти в воду, окунуться; в 

парах сделать полный выдох 

в воду; работать ногами как 

при кроле на спине, груди; 

5-6 непрерывных выдоха в 

воду. 

Ходьба, бег с гребковыми 

движениями; держась за 

поручни лечь на воду, 

сделать вдох, повернуть 

голову вправо выдох, и.п. 

тоже повернуть голову 

влево выдох. Упр. 

«медуза». 

Ходьба, бег с 

гребковыми 

движениями; держась 

за поручни лечь на 

воду, сделать вдох, 

повернуть голову 

вправо выдох, и.п. тоже 

повернуть голову влево 

выдох. Упр. «медуза», 

«поплавок». 

Заключительная часть Игра: «Водолазы», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Переправа», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Поезд в туннель», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Свободное плавание. 

Выход из воды. 

 

 

 

Декабрь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Зимние виды спорта» «Богатство и ископаемые 

севера»  

«В гости к Деду морозу» 

(великий Устюг) 

«Новогодний карнавал» 

            Задачи 1.Подвести к освоению всплывания и лежания на воде; упражнять в выдохе в воду. 

2.Упражнять в выполнении всплытия, лежания на воде и продолжительном выдохе в воду.  

3.Знакомить с движениями ног при кроле; осваивать выдохи в воду сериями. 

4.Закреплять навык всплытия и лежания на воде на груди; знакомить с движениями ног при кроле; осваивать выдохи 

в воду сериями. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Ходьба, бег с гребковыми 

движениями рук и погружением 

в воду; в горизонтальном 

положении опускать лицо в 

воду, задержав дыхание; стоя 

опереться о колени руками, 

вдох, постепенный выдох в 

воду, в конце поднять лицо; упр. 

«медуза», «морская звезда». 

Ходьба, бег с гребковыми 

движениями рук и 

погружением в воду; в 

горизонтальном положении 

опускать лицо в воду, 

задержав дыхание; в том же 

положении выполнить 

вдох, постепенный выдох в 

воду, в конце поднять лицо; 

упр. «Поплавок», «Морская 

звезда». 

  

Присесть, выдох в воду 

по 6-8 раз подряд, 3-4 

серии; идти на руках по 

дну, проделывая 

движения ногами, как 

при кроле. 

Выполнять упр. 

«медузы», «поплавок»; 

присесть, выдох в воду 

по 6-8 раз подряд, 3-4 

серии; идти на руках по 

дну, проделывая 

движения ногами, как 

при кроле. 

Заключительная часть  Игры: «Поезд в туннель», 

«Коробочка», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Поезд в тоннель», 

«Караси и щука», 

свободное плавание. 

Выход из воды.  

Игры: «Тюлени», 

«Невод», «Фонтан», 

«Карусели». 

Выход из воды. 

Игры: «Фонтан», 

«Смелые ребята», 

«Морской бой», 

свободное купание. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Январь 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема  «Рождественские 

произведения 

поэтического, 

изобразительного, 

музыкального искусства» 

«Идем в гости, встречаем 

гостей у себя» 

«Города и известные 

люди Кузбасса» 

            Задачи 1.Учить всплыванию и лежанию на воде на спине, движению ног при кроле с поддержкой.  

2.Упражнять в навыке всплытия и лежания на воде на спине. 

3.Знакомить с положением «Стрела» для скольжения, упражнять в движении ног при кроле. 

4.Разучивать скольжении на груди; упражнять в выдохах в воду с поворотом головы для вдоха. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне. 

Беседа по теме. 

ОВД Постепенный выдох в воду 6-8 

раз подряд, 3-4 раза; движения 

ногами как при кроле, с 

поддержкой товарища 10м; 

принять положение «поплавок» 

из него медленно выпрямиться в 

положение «звезда»; сделать 

вдох, присесть и залиться назад, 

лечь на спину (подгребая 

кистями рук восьмерка).  

Погружаться под воду с 

головой, делать 

постепенный выдох 6-8 раз 

подряд, 3-4 раза; движения 

ногами как при кроле, с 

поддержкой товарища – 

10м; принять положение 

«поплавок» из него 

медленно выпрямиться в 

положение «звезда»; 

сделать вдох присесть и 

завалиться назад, лечь на 

спину, сделать «звезду».  

Погружаться под воду с 

головой, делать 

постепенный выдох 6-8 

раз подряд, 3-4 раза; упр. 

«мельница» 8-10 раз (3-4 

раза); движения ногами 

как при кроле с 

поддержкой товарища – 

10м; принять положение 

«поплавок» из него 

медленно выпрямиться в 

положение «стрела». 

Из «поплавок» перейти в 

положение «стрела»; 

оттолкнуться ногами от 

дна, лечь но воду и 

скользить на груди; 

движение ног, как при 

кроле на груди с опорой 

на месте; стоя опереться 

руками о колени, щека на 

воде, ухо под водой, вдох 

ртом, лицо в воду – 

выдох. 

Заключительная часть Игра: «Достань со дна», 

свободное плавание. 

Выход из воды.  

Игра: «Переправа», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Невод», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Охотники и 

утки», свободное 

плавание.  

Выход из воды. 

 

 

 

Февраль 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Кем быть и как выбрать 

профессию?» 

«Современные книги» 

(электронный и 

аудиокниги) 

«Древний транспорт» «День Защитника 

Отечества» 

            Задачи 1.Разучивать скольжение на спине; упражнять в выдохе с поворотом головы. 

2.Упражнять в скольжении на груди и спине способом кроля. 

3.Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи движения рук и доски. 

4.Упражнять в плавании кролем на груди и на спине при помощи движений ног с доской. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Из положения «поплавок» 

перейти в положение «звезда»; 

присесть, оттолкнуться от дна 

ногами, лечь на спину 

(подбородок прижать, живот 

приподнять); движение ног при 

кроле на спине с опорой на 

месте; Выдох в воду с 

поворотом головы. 

Из положение «поплавок» 

перейти в «звезду», 

«стрела»; в одну сторону 

бассейна скольжение на 

груди, в другую на спине; 

движение ног при кроле на 

груди и спине, с опорой на 

месте и с поддержкой. 

Скольжение на груди на 

спине; выдохи в воду 8-

10 раз по 2 раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений ног с 

доской; движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте. 

Скольжение на груди на 

спине; выдохи в воду 8-

10 раз по 2 раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений ног с 

доской; движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте, сочетая 

движение ног с вдохом и 

выдохом в воду. 

Заключительная часть  Игра: «Поезд в тоннель», 

свободное плавание. 

Игры: «Морской бой», 

«Охотники и утки», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Караси и карпы», 

«Удочка», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Караси и карпы», 

«Пятнашки с 

поплавком», свободное 

плавание. 

Выход из воды. 

 

 

 

 

 

Март 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 1-я неделя 
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Тема «Поздравления и подарки 

для любимых» 

«Морские профессии» «Весна в искусстве» «Древние театры 

мира» 

(Древнегреческие и 

Римские театры)  

«Древние театры 

мира» 

(Древнегреческие и 

Римские театры) 

            Задачи 1.Учить сочетать скольжение с выдохом в воду. 

2.Учить движениям рук при плавании кролем. 

3.Упражнять в движениях рук при плавании кролем; побуждать плавать на груди и спине. 

4.Продолжать упражнять в движениях рук при плавании кролем; побуждать плавать на груди и спине.  

Подготовительная 

часть 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения в 

бассейне, раздевалке, 

душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на 

суше. 

Напоминание о 

правилах поведения 

в бассейне, 

раздевалке, 

душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скольжение на груди и 

спине; движение ногами 

при кроле на груди и спине 

с опорой на месте; 

положение то же, выдохи в 

воду с поворотом головы; 

скольжение на груди и 

спине с движениями ног и 

задержкой дыхания на 

вдохе – по 6-8 раз. 

Скольжение на груди и 

спине с задержкой 

дыхания; наклониться 

вперед, подбородок на 

воду, движения рук как 

при кроле на груди; 

плавание кролем на 

груди и спине при 

помощи ног с доской в 

руках. 

Скольжение на груди 

на спине; выдохи в 

воду 8-10 раз по 2 

раза; плавание 

кролем на груди при 

помощи движений 

ног с доской; 

движения ног как 

при кроле на спине с 

опорой на месте, 

сочетая движение 

ног с вдохом и 

выдохом в воду. 

Скольжение на груди 

с постепенным 

выдохом в воду; 

скольжение на спине 

с движением ног; 

выдохи в воду в 

удобном положении; 

плавание с доской 

при помощи 

движений ног, 

сделать гребок одной 

рукой и положить на 

доску, то же другой 

рукой. 

Скольжение на 

груди с 

постепенным 

выдохом в воду; 

скольжение на 

спине с движением 

ног; выдохи в воду в 

удобном 

положении; 

плавание с доской 

при помощи 

движений ног, 

сделать гребок 

одной рукой и 

положить на доску, 

то же другой рукой. 

Заключительная часть Игры: «Невод», «Морской 

бой»,свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Найди чего не 

хватает», «Торпеда». 

Выход из воды. 

Игры: «Хоровод», 

«Морской бой». 

Выход из воды. 

Игра: «Щука», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Хоровод», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

 

Апрель 
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Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Тема «Всемирный день здоровья» «День космонавтики» «Я житель голубой 

планеты» (охрана 

окружающей среды) 

«Памятники героям 

Великой Отечественной 

войны» 

            Задачи 1.Учить согласовывать движения рук с дыханием. 

2. Учить согласовывать движения рук с дыханием. 

3.Упражнять в согласовании рук, ног и дыхания кролем на груди. 

4.Продолжать упражнять в согласовании рук, ног и дыхания кролем на груди. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скольжение с постепенным 

выдохом на груди, спине, и с 

работой ног; плавание с доской, 

работая ногами; наклониться 

(щека на воде), повторить 

гребковые движения рук с 

выдохом в воду; скользить с 

движениями рук на груди, 

спине. 

Скольжение с постепенным 

выдохом на груди, спине, и 

с работой ног; плавание с 

доской, работая ногами; 

наклониться (щека на воде), 

повторить гребковые 

движения рук с выдохом в 

воду; скользить с 

движениями рук на груди, 

спине. 

Скользить с постепенным 

выдохом, с движениями 

ног при кроле; скользить 

на груди выполняя гребок 

1-й рукой, затем другой; 

наклониться, выполнить 

гребковые движения рук 

с выдохом в воду – 

согласованно; пытаться 

плавать с полной 

координацией движений 

рук и ног, чередовать с 

плаванием на задержке 

дыхания. 

Скользить с постепенным 

выдохом, с движениями 

ног при кроле; скользить 

на груди выполняя гребок 

1-й рукой, затем другой; 

наклониться, выполнить 

гребковые движения рук 

с выдохом в воду – 

согласованно; пытаться 

плавать с полной 

координацией движений 

рук и ног, чередовать с 

плаванием на задержке 

дыхания. 

Заключительная часть Игры: «Скорей в дом», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игры: «Коробочка», «Поезд 

в туннель». 

Выход из воды. 

Свободное плавание. 

Выход из воды. 

Игра: «Караси и 

щука»,свободные игры. 

Выход из воды. 

 

 

 

Май 

Дата 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Тема «Наши ветераны» «Жизнь людей в жарких 

странах, племена и 

народности» 

«Лето в произведениях 

поэтов и писателей» 

«Игры нардов мира» 

            Задачи 1.Укреплять в согласовании рук, ног кролем на спине. 

2.Упражнять в согласовании рук, ног кролем на спине. 

3.Совершенствовать навыки в плавании с полной координацией движения рук, ног и дыхания. 

4. Совершенствовать навыки в плавании с полной координацией движения рук, ног и дыхания. 

Подготовительная часть Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

Комплекс упр. на суше. 

Напоминание о правилах 

поведения в бассейне, 

раздевалке, душевой. 

Беседа по теме. 

ОВД Скользить на спине руки 

подняты вверх, с движениями 

ног; выдохи в воду; плавать с 

доской работая ногами, как при 

кроле на груди, спине; 

скольжение на спине с 

движениями ног, сделать гребок 

1-й рукой, положить на воду, 

затем другой; стоя на месте 

выполнять гребковые движения 

с выдохом в воду; плавать с 

полной координацией рук и ног.   

Скользить на спине руки 

подняты вверх, с 

движениями ног; выдохи в 

воду; плавать с доской 

работая ногами, как при 

кроле на груди, спине; 

скольжение на спине с 

движениями ног, сделать 

гребок 1-й рукой, положить 

на воду, затем другой; стоя 

на месте выполнять 

гребковые движения с 

выдохом в воду; плавать с 

полной координацией рук и 

ног.   

Плавать на груди и спине 

с доской работая ногами; 

плавать на спине работая 

ногами; совершать 

гребковые движения 

руками, оторвать ноги от 

дна и продержаться на 

воде; выдохи в воду. 

Плавать на груди и спине 

с доской работая ногами; 

плавать на спине работая 

ногами; совершать 

гребковые движения 

руками, оторвать ноги от 

дна и продержаться на 

воде; выдохи в воду. 

Заключительная часть Игра: «Поезд в тоннель», 

свободное плавание. 

Выход из воды. 

Свободные игры. 

Выход из воды. 

Плавание любым 

удобным способом. 

Выход из воды. 

Плавание любым 

удобным способом. 

Выход из воды. 
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