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1. Целевой раздел 

            1.1.Пояснительная записка 

 

 

 

Настоящая Рабочая программа по разделу «Двигательная деятельность» 

образовательной области «Физическое развитие» (далее Программа) разработана 

для детей общеразвивающих групп от 6 до 7 лет на основе проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября  2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  14 

ноября 2013 г. № 30384) 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 - Устав МБОУ СОШ №47 г. Белгорода (утвержден). 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. 

Именно в  период  о т  6 - 7  л е т  осуществляются наиболее интенсивный рост 

и развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база  для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными 

жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками и 

т.д. Для этого необходима систематическая работа по формированию осознанного 

отношения детей к здоровью через физическое воспитание. Организованные 

физкультурные занятия (в детских садах и семье), а также свободная двигательная 

деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., 

улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют   опорно-двигательный   аппарат,   улучшают   обмен   веществ.   Они 

повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы 

организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются 

его психические процессы, воля, самостоятельность.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

интереса к физической культуре. 

  Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование  потребности  в  двигательной  активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  неизвестному»  и  «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений   в   физкультурно-оздоровительных   мероприятиях,   режиме   дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

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

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная  адекватность  дошкольного образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области  как,  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 
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четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах   спорта.      Развивать   интерес   к   изучению   себя   и   своих   физических 

возможностей: 

осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды,  построения,  виды  движений  и  упражнений);  развивать  звуковую  и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения. 

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, 

скоростно-силовые   качества,   общую   выносливость,   гибкость,   содействовать 

развитию у детей координации, силы. Сформировать понятие о физической 

красоте тела: прямая спина, подтянутый живот и т.п. Формировать потребность в 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

1. 2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Особенности физического развития детей 6-7 лет 
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся  предметов,  в  том  числе  и  перемещающегося  человеческого  тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идѐт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, 

направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребѐнка. 

Дети всѐ чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребѐнка добиться 

хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый 

должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 
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Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и 

пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться 

силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что 

дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и 

настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним 

больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям 

нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 
 

 

1.3.     Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
 

К 6-7 годам ребенок: 
- самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается во  время 

движения; 

- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 
- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с  музыкальной 
фразой или указаниями; 

- сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

- сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет прыжки, мягко 

приземляясь, сохраняет равновесие после приземления; 

- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

- энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; 
- организовывает игру с группой сверстников. 
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                           2.   Содержательный раздел

  
 

1. 2.1.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

                              (Подготовительная к школе группа 6-7 лет.) 
 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале. 

 В  каждой  возрастной  группе  физкультура  проводится  2  раза  в  неделю  в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

4мин. - подготовительная к школе группа. 

(разминка): 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть  (общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 

19 мин. - подготовительная к школе группа. 
Заключительная часть (игра малой подвижности):  

3мин. - подготовительная к школе группа. 
 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

(подвижная игра) 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в  форме подвижных 

игр, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

инструктором по физической культуре или воспитателем,  в соответствии с 

учебным планом. При выборе подвижных игр  воспитатель или  инструктором по 

физической культуре учитывают сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Продолжительность занятия (подвижные игры) : 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

 4 мин. (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 
 

Оздоровительная  разминка (различные  виды  ходьбы,  бега,  прыжков; 
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имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств,  формирование  умений  взаимодействовать друг  с  другом  и  выполнять 

правила в подвижной игре) 

19 мин. - подготовительная к школе группа 
 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 
тренажеры, скакалки).  
3 мин. – заключительная часть. 
 
Цели и задачи основных видов движений 

Ходьба и бег. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. При освоении ходьбы и бега происходит: 
укрепление мышц туловища, спины и живота -  

- тренировка мелких мышц стопы 

- формирование правильной осанки 

- развитие координации движений рук и ног 

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. При прыжках происходит: 

- укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туловища 

- тренировка глазомера 

- тренировка координации движений 

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Лазание. 

Учить перелезать по гимнастической лестнице с пролета на пролет по диагонали. 

При ползании и лазанье происходит: 
- развитие гибкости позвоночника 

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 
Метание, бросание и ловля мяча. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. При метании, бросании и 

ловле мяча происходит: 

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних 

конечностей 

- развитие глазомера, меткости 

- развитие координации движений 

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Упражняясь в 

равновесии развивается: 

- чувство равновесия 
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- вестибулярный аппарат, 

- собранность, внимание, координация движения, ориентировка. , смелость 

Построение и перестроение. 

Учить быстро перестраиваться. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, инициативность, самостоятельность, на месте и в движении, 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном темпе. 

Психофизические качества. 

Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка творчество, 
решительность, 

смелость, фантазию. 

 

Картотека основных видов движений и упражнений 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну по одному, парами 

• в круг 

• в несколько колонн 

• в шеренгу 

• круг в круге 

• диагональ 

Перестроение 

• из колонны по одному в несколько на ходу 

• из одного круга в несколько 

• с расчетом на «первый-второй» в две шеренги 

Ходьба 

• Скрестным шагом 

• В приседе и полуприседе 

• Выпадами 

• Спиной вперед 

• Гимнастическим шагом 

• Чередование разных видов ходьбы 

• В разных построениях 

• С преодолением препятствий 

• С закрытыми глазами 4-5 м. 

• Продолжительная 40-45 мин. 

Бег 

• Отводя назад согнутые ноги в коленях 

• Поднимая вперед прямые ноги 

• Прыжками 

• В сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками) 

• Широкими шагами через препятствия высотой 10-15 см 

• Из разных стартовых положений 

• На скорость 30 м. 
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• Чередование с ходьбой на 3-4 отрезках пути, по 100-150 м каждый 

• В медленном темпе (2-3 мин.) 

Прыжки 

• Вверх на двух ногах на месте с поворотом кругом 

• Вверх, смещая ноги вправо, влево 

• Из глубокого приседа 

• С разбега, доставая предмет 

• С продвижением вперед на расстояние 5-6 м 

• С продвижением вперед по гимнастической скамейке 

• Боком с продвижением вперед, перепрыгивая через линию 

• С продвижением вперед с зажатым между ног предметом 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• На одной ноге, продвигаясь вперед и толкая перед собой камешек 

• Через веревку на одной ноге вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед 

• В длину с места 80-100 см. 

• Вверх и вниз по наклонной доске 

• С высоты 30-40 см. вниз и за линию на расстоянии 15-20 см. 

• С высоты с поворотом на 180* 

• С высоты спиной вперед 

• С пола на предмет толчком одной ногой и двумя ногами 

• С короткой скакалкой на месте вращая ее вперед и назад, в беге, парами 

• В высоту с разбега 40-50 см. 

• В длину с разбега 170-190 см. 

• Через обруч, вращая его как скакалку 

Катание мяча 

• Друг другу набивного мяча 

Бросание мяча 

• Вверх и ловля его (не менее 20 раз подряд) 

• Вверх и ловля его одной рукой (не менее 10 раз подряд) 

• Друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом 

направлении. 

• Друг другу стоя лицом и спиной, на коленях, сидя по-турецки, лежа 

• Набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад 

• И ловля мяча от стены: отскоком от стены, с поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через отскочивший мяч 

• Отбивание о землю одной и двумя руками, продвигаясь бегом 6-8 м., по 

кругу, «змейкой» 

Метание мяча 

• В горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. правой и левой рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой 

• Вдаль правой и левой рукой 6-12 м. 

• В цель - стоя на коленях, сидя, лежа 

• В движущуюся цель правой и левой рукой 
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Подлезание и лазание 

• На четвереньках спиной назад по скамейке 

• По скамейке на животе и на спине, подтягиваясь руками 

• По полу на животе, на задних четвереньках 

• По гимнастической стенке чередующимся шагом ритмично, быстро 

• Вверх по гимнастической стенке, слезание по диагонали 

• Перелезание через препятствие 

• По канату 

Равновесие 

• Ходьба по скамейке, доске (ширина 15-10 см, высота 35-40 см) 

• Ходьба по скамейке, посередине перешагнуть через палку, пролезть в обруч 

• Ходьба по скамейке на четвереньках с мешочком на спине 

• Ходьба по доске (ширина 15 см) лежащей на полу с мешочком на ладони 

• Ходьба по скамейке, поднимая прямую ногу вперед и делать под ней 

хлопок 

• Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке 

• Ходьба по шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от 

шнура) 

• Ходьба по линии, по скамейке спиной вперед 

• Ходьба перешагивая через палки, положенные на стул 

• Прыжки на скамейке 

• Бросать и ловить мяч, стоя на скамейке 

• Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной доске 

• Стоять на одной ноге, закрыв глаза 

• После бега, прыжков, кружения сделать «ласточку» 

• Балансирование на большом набивном мяче. 

 

 Общерезвивающие упражнения 

Упражнения для головы: 

• вверх 

• вниз 

• повороты направо, налево 

• наклоны 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

• поднимать руки вверх, вперед, в стороны 

• -поднимаясь _______на носки в положении стоя, пятки вместе, носки врозь 

• - отставляя одну ногу назад на носок 

• - прижимаясь к стене 

• поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к 

плечам 

• поднимать и опускать плечи 

• энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки): отводить локти назад и выпрямить руки в стороны из 

положения руки перед грудью 
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• круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч) 

• разнонаправленные движения руками 

• вращать обруч пальцами одной руки вокруг вертикальной оси (как юлу), на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку 

Упражнения для туловища: 

• поворот в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из 

положения руки к плечам 

• наклоны вперед, подняв руки вверх, медленно, держа руки в стороны 

• вращения 

• в упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать в этом 

положении 

• переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади 

• садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и снова ложиться 

• прогибаться, лежа на животе 

• лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, стараясь коснуться 

положенного за головой предмета 

• из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую назад 

(носок опирается о пол) 

• пробовать присесть и встать на одной ноге 

• лежа на спине, группироваться и покачиваться в этом положении 

• перекатываться в положении группировки на бок 

• подтягиваться на руках, помогая ногами, на гимнастической скамейке, лежа 

на спине. 

• сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку (держась за рейке 

гимнастической стенки) на уровне груди 

• отрывать ноги от пола (или рейки гимнастической стенки), стоя спиной к 

гимнастической стенке и захватившись за ее рейку руками как можно выше 

над головой 

• поочередно поднимать ноги, согнутые в колене 

• поочередно поднимать прямые ноги 

• на короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги 

Упражнения для ног: 

• приседания 

• махи вперед, держась за опору 

• выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх 

• подскоки на месте 

• упражнения с отягощающими предметами —мешочками, гантелями, 

набивными мячами 

Игры 

• Мышеловка 

• Удочка 

• Мы веселые ребята 

• Передача мяча назад над головой в колонне 

• Перелет птиц 
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• Гуси-Лебеди 

• Ловишки с ленточками 

• Пожарные на учении 

• Не оставайся на полу 

• Найди свою пару 

• Медведь и пчелы 

• Совушка 

• Хитрая лиса 

• Найди свой цвет 

• Кто скорее до кегли 

• Охотники и зайцы 

• Перебежки 

• Космонавты 

• Поймай ленту 

• Бег по расчету 

• Переправься по кочкам 

• Караси и щука 

• Третий лишний 

• Бег под скакалкой 

• Горелки 

• Проводник и заяц 

• Быстро по местам 

• Кто дальше 

• Ловля обезьян 

 

Ожидаемые результаты в конце года 

1. Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения; 

2. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 

3. выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями; 

4. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

5. Сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляясь, сохранять равновесие после приземления; 

6. Отбивать, передавать мяч разными способами; точно попадать в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

7. Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по канату, 

шесту способом «в три приема»; 

8. Организовать игру с группой сверстников. 

 

 Мониторинг усвоения образовательной области физическая культура. 

В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 
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подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя 

нормативы, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

настоящей рабочей программой. Физическая подготовленность является наиболее 

важным результатом мониторинга, включающая основные физические качества. 

Уровень физической подготовленности в наибольшей степени объективно 

отражает морфофункциональное состояние организма.
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Формы организации двигательной активности 
 

Выделяется  6  основных  форм  организации  двигательной  деятельности  в 

режиме дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

- традиционная  (обучающий  характер,  смешанный  характер,  вариативный 

характер), 

- тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

- игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

- сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

- с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка,  велотренажер,  беговая  дорожка,  гимнастическая  скамья,  батут,  диск 

здоровья и т.п.), 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках    и    подвижных    игр и прогулок.    Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная базы, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие коордиционных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных 

мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению  

совершенной  техникой  бега.  Данный  материал  используется  для 

развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады на полу, шпагаты на месте; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при 

передвижениях. 
 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное мячи до 1 кг, гантели до 100 г,  

гимнастические  палки);  перелезание  и  развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 
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перепрыгивание  через  препятствия  с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой  и 

двумя ногами о гимнастический мостик. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля  мяча  среднего  диаметра  в  максимальном  темпе,  из  разных  исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см.); передача набивного мяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;  метание 

набивных мячей (1-2 кг.) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением  вперед  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе, 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые  прыжки,  перелезание  через  препятствие; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность  направлена   на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, 

занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 
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- комплексы физкультминуток 

- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп 

- комплексы упражнений на развитие физических качеств 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 

Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена   на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

 
Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Беговые направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся; высокий старт с последующим ускорением. 

 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски 

мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия  направлены на 

формирование у детей  выносливости, смекалки,  ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 
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активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
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Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки 

детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 

2. 2.Перспективный план взаимодействия с педагогами. 

 

Физкультурно-оздоровительной работы в  дошкольных группах ОУ 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 , 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. 

«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 учителя-логопеда. 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 
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4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща. 

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 интенсивно  

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. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогом- 

Психологом. 

Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить детям: 

1. с чрезмерной утомляемостью 

2. непоседливостью 

3. вспыльчивостью 

4. замкнутостью 

5. с неврозами 

6. и другими нервно-психическими расстройствами. 
 

 
2.3   Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  
 

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. 
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Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 

План взаимодействия с родителями воспитанников. 
 

Месяц Содержание 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях:
 «Задачи и содержание 
образовательной деятельности по физическому воспитанию». 

Ширма: «Адаптация детей в ДОУ Октябрь Папка – передвижка : «Профилактика гриппа» 
Ноябрь Индивидуальные консультации. 

Папка – передвижка : «Двигательная активность в домашних 

условиях» Декабрь Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены» 
Папка - передвижка: «Каким видом спорта может заняться ваш 

ребенок» Январь Семейное фото «Зимние игры и забавы» 
Папка – передвижка : «Зимние игры и забавы» 

Февраль Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков 
правильной осанки» 

Март Фотовыставка для родителей: «Вот так мы закаляемся!» 
Апрель Наглядная   информация   для   родителей: «Принципы   

рационального 
питания». 

Индивидуальные и групповые консультации. Май Итоги  мониторинга  детей  по  физической  подготовленности  во  
всех 
группах в индивидуальном плане.  

Перечень тем консультаций для родителей воспитанников 
 

1.Воспитание здорового образа жизни в семье. 

2.Типичный симптомо-комплекс при различных типах двигательных 

нарушений. 
     3.Спорт для дошколят. 

4.Чем полезен оздоровительный бег 

         5.Азбука здоровья. 

6.Профилактика плоскостопия. 

7.Формирование навыков правильной осанки. 

8.Плавание, как средство закаливания организма. 

9.Значение развития мелкой моторики. 

10.Дыхательная гимнастика. 

11.Что такое самомассаж? 

12.Как приучить ребенка к физической культуре. 
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                                   3. Организационный раздел. 

 

3.1. Циклограмма деятельности. 

Циклограмма 

организации работы инструктора по физической культуре 

в дошкольных группах МБОУ СОШ №47Г. Белгорода на 2015-2016 учебный год 

(0,25 ставки=1.5 ч. в день = 7 ч.30 мин. в неделю). 

 

День недели Почасовая 

нагрузка в день 

Методическая 

работа 

 

НОД 

Работа с 

воспитателями 

Понедельник 9.25-9.55 

(30мин.) 

17.00-18.00 (1ч.) 

1.30 мин. 

 9.25-9.55 17.00-18.00 

Вторник 10.00-12.00 

2ч. 

10.00-12.00   

Среда 9.25-9.55 

(30мин.) 

17.00-18.00 (1ч.) 

18.00-18.30 (30 

мин.) 

2ч. 

 9.25-9.55 17.00-18.00 

Четверг 9.25- 9.55(30 

мин.) 

14.15-15.15(1ч.) 

1ч.30 мин. 

14.15-15.15 9.25-9.55  

Пятница 9.25-9.50  

(30 мин.) 

30 мин. 

 9.25-9.55  
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3.2.Учебный план в дошкольных группах МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 
 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

деятельность 

Кто проводит Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в год 

 1 2 3 4 

Обязательная часть 

1 Двигательная деятельность Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

3           108 

2 Коммуникативная 

деятельность 

   

2.1 Развитие речи Воспитатели, 
 

2 72 

2.2 Подготовка к обучению 
грамоте 

Воспитатели, 
 

1 36 

3 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

   

3.1 Формирование элементарных 
математических представлений 

Воспитатели 1 36 

3.2 Формирование целостной 

картины мира 

Воспитатели 1 36 

3.3  Природное окружение Воспитатели 1 36 

4 Изобразительная 

деятельность 

рисование, лепка, аппликация 
конструирование, ручной труд, 
  
 
 
аппликация) 

Воспитатели 
 

3           108 

5 Музыкальная деятельность Музыкальные 
руководители 

2 72 

6 Восприятие художественной 

литературы 

Воспитатели 1 36 

Итого:  15 540 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7 Коммуникативная 

деятельность (Английский 

язык) 

ПДО по 
английскому 

языку 

2 72 

Количество непосредственно образовательной 
деятельности в неделю 

17 612 

Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности 

(в минутах) 

30 мин. 30 мин. 

Максимальный объѐм недельной образовательной 
нагрузки в часах 

8 ч.30 мин. 306 ч. 
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3.3. Режим дня 

дошкольной группы №1 (дети от 6 до 7 лет) 

Холодный период года 
                                 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 ОТ 15.05.2013Г. №26 

№ 

п/

п 

Режимные моменты Понеде

льник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятница 

1 Прием  детей на воздухе с учетом 

погодных условий, игры, 

индивидуальное общение педагога с 

детьми.* 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 7.00-8.00 

2 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры* 

8.00-

8.25 

8.00-

8.25 

8.00-

8.25 

8.00-8.25 8.00-8.25 

3  Утренняя зарядка*  

 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.25-8.30 8.25-8.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак* 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательным ситуациям 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

5 Самостоятельная деятельность детей*, 

подготовка к образовательным 

ситуациям. 

Общение с педагогом. 

9.00-

9.25 

9.00-

9.25 

9.00-

9..25 

9.00-9.25 9.00-9.25 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность* 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.25-

11.15 

9.25-

11.15 

9.25-

11.15 

9.25-11.15 9.25-11.15 

6 Второй завтрак* 11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-11.30 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки.*  

11.30-

12.30 

11.30-

12.30 

11.30-

12.30 

11.30-

12.30 

11.3012.30 

8 Подготовка к обеду, обед* 12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон* 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

10 Подъем, закаливающие процедуры* 

Гигиенические процедуры* 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник* 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-15.50 

12 Непосредственно образовательная 

деятельность* 

Досуги, самостоятельная деятельность  

по интересам, общение педагога с 

детьми, индивидуальная работа. 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-17.00 

13 Подготовка  к ужину. Ужин* 17.00-

17.10 

17.00-

17.10 

17.00- 

17.10 

17.00-

17.10 

17.00-17.10 

14 Самостоятельная деятельность. 

 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.10-17.40 

15 Уход домой* 

Подготовка к прогулке, прогулка* 

 

17.40-

19.00 

17.40- 

19.00 

17.40-

19.00 

17.40-

19.00 

17.40-19.00 

Четкое определение времени* 

Подвижное определение времени. Прогулка:3 ч. 20 мин. 
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Режим дня 

дошкольной группы №2 (дети от 6 до 7 лет)Холодный период года в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 ОТ 15.05.2013Г. №26 

№ 

п/

п 

Режимные моменты Понедель

ник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятница 

1 Прием  детей на воздухе с учетом 

погодных условий, игры, 

индивидуальное общение педагога с 

детьми.* 

7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 7.00-8.00 

2 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры* 

8.00-8.25 8.00-

8.25 

8.00-

8.25 

8.00-8.25 8.00-8.25 

3  Утренняя зарядка*  8.25-8.30 8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.25-8.30 8.25-8.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак* 

Самостоятельная деятельность детей 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

5 Самостоятельная деятельность детей*, 

подготовка к образовательным 

ситуациям. 

Общение с педагогом. 

9.00-9.25 9.00-

9.25 

9.00-

9..25 

9.00-9.25 9.00-9.25 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность* 

9.25-

10.35 

9.25-

10.35 

9.25-

10.35 

9.25- 

10.35 

9.25-10.35 

6 Второй завтрак* 10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-10.45 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки.*  

10.45-

12.00 

10.45-

12.00 

10.45-

12.00 

10.45-

12.00 

10.45-12.00 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность*  

Самостоятельная деятельность детей 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-12.30 

9 Подготовка к обеду, обед* 

 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон* 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

11 Подъем, закаливающие процедуры* 

Гигиенические процедуры* 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 

12 Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник* Самостоятельная деятельность 

детей 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-15.50 

13 Непосредственно образовательная 

деятельность* 

Досуги, самостоятельная деятельность  

по интересам, общение педагога с 

детьми, индивидуальная работа. 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-17.00 

14 Подготовка  к ужину. Ужин* 17.00-

17.10 

17.00-

17.10 

17.00- 

17.10 

17.00-

17.10 

17.00-17.10 

15 Подготовка к прогулке, прогулка* 

 

17.10-

18.15 

17.10-

18.15 

17.10-

18.15 

17.10-

18.15 

17.10-18.15 

16 Самостоятельная деятельность. 

Уход домой* 

18.15-

19.00 

18.15- 

19.00 

18.15-

19.00 

18.15-

19.00 

18.15-19.00 

Четкое определение времени* Подвижное определение времени. Прогулка: 3ч.20 мин. 
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3.4. Перспективно – тематическое планирование 

Подготовительная группа  (дети 6-7 лет) 

 

Сентябрь. 

Таблица показателей физической подготовленности детей подготовительной к 

школе группы 

Показатели развития 

двигательных  

качеств 

 

Результаты 

 

М Д 

Бег 30м с 7,8-7.0 7,8- 7,5 

Прыжки в высоту с места 

(см) 

22-25 21-24 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

116-123 111-123 

Метание набивного мяча 

(1кг.) см. 

 450-570 340-520 

Статистическое равновесие с  40-60 50-60 

 

Критерии и нормы оценки показателей физической подготовленности 

 

Уровень показателя Обозначение Балл Обозначение Балл 

Высокий   В  3 

Средний С 2 

Низкий  Н 1 

 

Границы баллов, определяющие уровень физической подготовленности 

 

Уровень показателя Обозначение   Граница 

Высокий В 2,6-3,0 

Средний С 1,6-2,5 

Низкий Н До 1,5 

 

Подвижные игры 

1. Мышеловка 

2. Удочка 

3. Мы веселые ребята 

4. Гуси – Лебеди 
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Октябрь. 

 

Водная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Познакомить с собой. 

Ребенок должен знать о себе следующую информацию - фамилия, имя, отчество 

(от имени папы), возраст, дата рождения, вес, рост, пол, цвет глаз и волос, 

интересы, любимая и нелюбимая еда, лучшие друзья, любимые игрушки-игры, 

любимые животные. 

«Безопасность». Острые, колющие и режущие предметы». 

Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои места. 

Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

(разминка): 4 мин. 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну по одному 

• в круг 

• в шеренгу 

Перестроение 

• из колонны по одному в круг на ходу 

• из одного круга в несколько кругов путем расчета на первого-второго 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Скрестным шагом 

• В приседе и полуприседе 

• Выпадами 

• Спиной вперед 

Бег 

• Поднимая вперед прямые ноги 

• Прыжками (через «лужи») 

• Чередование с ходьбой на 3-4 отрезках пути, по 100-150 м каждый 

• В медленном темпе (2-3 мин.) 

Прыжки 

• Вверх на двух ногах на месте 

• Вверх, смещая ноги вправо, влево 

• Из глубокого приседа 

• С разбега, доставая предмет 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• Через обруч, вращая его как скакалку 

Катание мяча 

• Друг другу набивного мяча 

Бросание мяча 

• Вверх и ловля мяча (не менее 20 раз подряд) 
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• Друг другу с хлопком, с поворотом 

• Друг другу стоя лицом и спиной 

• Набивного мяча вперед из-за головы 

Метание мяча 

• В горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. правой и левой рукой 

• В движущуюся цель правой и левой рукой 

Подлезание и лазанье 

• На четвереньках спиной вперед по скамейке 

• По скамейке на животе, подтягиваясь руками 

• По гимнастической стенке чередующимся шагом ритмично, быстро 

Равновесие 

• Ходьба по скамейке, доске (ширина 15-10 см, высота 35-40 см) 

• Ходьба по скамейке, посередине перешагнуть через палку 

• Ходьба по скамейке на четвереньках с мешочком на спине 

• Ходьба по скамейке, поднимая прямую ногу вперед и делать под ней 

хлопок 

• Ходьба по шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от 

шнура) 

• Стоять на одной ноге, закрыв глаза 

Игры 

• Краски 

• Плетень 

• Горячий мяч 

• Охота волка 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Не пропусти животное 

• Угадай, что в мешке? 

• Зеркало 

• Три на три. 

 

Ноябрь. 

 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учить ребенка охранять свое тело и здоровье. 

Познакомить ребенка с витаминами: что это и для чего они нужны, например, 

А - есть в морковке и масле.( полезен для глаз.) 

С – есть в смородине, яблоках, луке,.(полезен для всего организма) 

В – есть в черном хлебе, бобовых и зерновых ( защищают нервные клетки, 
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снимают усталость, предохраняют от нервных расстройств. ) Рассказать о 

полезной пище и вкусных продуктах. 

«Безопасность». «Электрические приборы. Они могут ударить током или стать 

причиной пожара». 

1 . Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключай телевизор, 

магнитофон, утюг и другие электроприборы. 2 . Никогда не тяни за 

электрический провод руками (а кота за хвост). 3 . Ни в коем случае не подходи к 

оголѐнным проводам и не дотрагивайся до них. 

(разминка): 4 мин. 

ПОСТРОЕНИЕ самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну парами 

• круг в круге 

• диагональ 

Перестроение 

• из колонны по одному в две колонны на ходу 

• из одной шеренги в две шеренги, с расчетом на «первый-второй» 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Гимнастическим шагом 

• Чередование разных видов ходьбы 

• С преодолением препятствий 

• С закрытыми глазами 4-5 м. 

• Продолжительная 40-45 мин. 

Бег 

• Отводя назад согнутые ноги в коленях 

• В сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками) 

• Широкими шагами через препятствия высотой 10-15 см 

• Из низкого стартового положения 

Прыжки 

• С продвижением вперед на расстояние 5-6 м 

• С продвижением вперед с зажатым между ног предметом 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• С пола на предмет толчком двумя ногами 

• С короткой скакалкой на месте вращая ее вперед 

Бросание мяча 

• Друг другу с отскоком от земли, в косом направлении 

• Друг другу стоя на коленях 
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• Набивного мяча вперед снизу 

• Ловля мяча отскоком от стены 

• Отбивание о землю одной и двумя руками, продвигаясь вперед 

Метание мяча 

• В вертикальную цель правой и левой рукой 

• В цель - стоя на коленях, сидя, лежа 

Подлезание и лазание 

• По полу на животе, на задних четвереньках 

• Вверх по гимнастической стенке, слезание по диагонали 

• Перелезание через препятствие 

Равновесие 

• Ходьба по скамейке, посередине пролезть в обруч 

• Ходьба по доске (ширина 15 см) лежащей на полу с мешочком на ладони 

• Ходьба по линии спиной вперед 

• Ходьба перешагивая через палки, положенные на кубики 

• После бега, прыжков, кружения сделать «ласточку» 

Игры 

• Хромой петух 

• Третий лишний 

• Тараканьи бега 

• Охотники и зайцы 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Да —Нет 

• Блинчики 

• Скажи наоборот 

• Ходьба с выполнением задания по команде ребенка. 

 

Декабрь. 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учить охранять свое тело и здоровье. 

Охранять свое тело и здоровье значит знать о простуде и способах ее проявлений 

(насморк, кашель, герпес, головная боль, першение в горле..), а также о том, как 

предупредить простуду. Одеваться надо по погоде, чтобы было не жарко-не 

холодно. Простуда любит переохлаждение, мокрые ноги, перегрев. 

«Безопасность». «Лекарства и бытовая химия». 

1 . Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это невкусно, а во- 

вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться ядом. 2 . Что такое 

бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства 
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от тараканов и многое другое. Дети, конечно не тараканы, но яд от тараканов 

действует и на людей. Поэтому ни в коем случае не открывай никаких упаковок с 

бытовой химией. 

(разминка): 4 мин. 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну по одному, парами 

• в круг 

• в шеренгу 

• круг в круге 

Перестроение 

• из колонны по одному в несколько на ходу 

• из одного круга в несколько 

• с расчетом на «первый-второй-третий» в три шеренги 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Имитационная («медведь», «лиса», «волк» и т.п.) 

• В приседе и полуприседе 

• Выпадами 

• Спиной вперед 

• В разных построениях 

Бег 

• В сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками) 

• Из высокого стартового положения 

• Чередование с ходьбой 

• В медленном темпе (2-3 мин.) 

Прыжки 

• Из глубокого приседа 

• С разбега, доставая предмет 

• С продвижением вперед по гимнастической скамейке 

• Боком с продвижением вперед, перепрыгивая через линию 

• В длину с места 80-100 см. 

• С короткой скакалкой на месте вращая ее назад 

Бросание мяча 

• Друг другу сидя по-турецки, лежа 

• Мяча через голову назад, от груди 

• Ловля мяча от стены с поворотом кругом 
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• Отбивание о землю одной стоя на месте и с продвижением 

Метание мяча 

• В цель - стоя на коленях, сидя, лежа 

• В движущуюся цель правой и левой рукой 

Подлезание и лазание 

• На низких и высоких четвереньках спиной вперед по скамейке 

• По гимнастической стенке чередующимся шагом ритмично, быстро 

• Вверх по гимнастической стенке, вниз по диагонали шагая через 

перекладину 

• Кружение на высоких четвереньках 

Равновесие 

• Ходьба по скамейке, поднимая прямую ногу вперед и делать под ней 

хлопок 

• Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке 

• Ходьба по линии, по скамейке спиной вперед 

• Прыжки на скамейке 

• Бросать и ловить мяч, стоя на скамейке 

• Балансирование на большом набивном мяче 

Игры 

• Пожарные на учении 

• Не оставайся на полу 

• Удочка 

• Найди свою пару 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Летает —не летает 

• Что изменилось? 

• Собери картинку 

• Не пропусти вид спорта. 

 

Январь 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учить охранять свое тело и здоровье. 

Охранять свое тело и здоровье значит знать о простуде и способах ее проявлений 

(насморк, кашель, герпес, головная боль, першение в горле..), а также о том, как 

предупредить простуду. Простуда боится полезную пищу – лук, чеснок, мед, 

малиновое варенье, картофель на пару, баню. 

«Безопасность». Невидимая и неслышимая опасность - «ГАЗ». 

Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ может 
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взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав запах газа, 

соблюдай следующие правила: 1 . Срочно скажи об этом взрослым. 2 . Надо сразу 

же открыть окна и проветрить квартиру. 3 . Проверь, закрыты ли краны на плите. 

4 . Немедленно позвони по телефону 04. 5 . Ни в коем случае не включай свет и 

не зажигай спички. 

(разминка): 4 мин. 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в круг 

• в несколько колонн 

• в шеренгу 

• диагональ 

Перестроение 

• из колонны по одному в несколько на ходу 

• из шеренги пройдя «змейкой» в круг 

• «восьмерка» 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Гимнастическим шагом 

• Чередование разных видов ходьбы 

• В разных построениях 

• С преодолением препятствий 

• С закрытыми глазами 4-5 м. 

Бег 

• Отводя назад согнутые ноги в коленях 

• Поднимая вперед прямые ноги 

• В сочетании с прыжками 

• Широкими шагами через препятствия высотой 10-15 см 

Прыжки 

• На одной ноге, продвигаясь вперед и толкая перед собой небольшой 

предмет 

• Через веревку на одной ноге вперед с продвижением вперед 

• С высоты 30-40 см. вниз и за линию на расстоянии 15-20 см. 

• С высоты спиной вперед 

• С короткой скакалкой в беге 

• В высоту с разбега 40-50 см. 

рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой 

 



 34 

Катание мяча 

• Друг другу набивного мяча 

Бросание мяча 

• Друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом 

направлении 

• Друг другу стоя лицом и спиной, на коленях, сидя по-турецки, лежа 

• Набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад 

• Бросок мяча от стену с перепрыгиванием через отскочивший мяч 

• Отбивание о землю одной, продвигаясь бегом 

Метание мяча 

• В горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. правой и левой 

Подлезание и лазание 

• На низких, средних и высоких четвереньках по скамейке 

• По полу и скамейке на задних четвереньках 

• По гимнастической стенке влево и вправо поворотами 

• Вис на канате 

Равновесие 

• Ходьба на носочках и пяточках по скамейке 

• Ходьба по ребристой доске, лежащей на полу, с мешочком на голове 

• Ходьба перешагивая через палки, положенные на кубики 

• Бросать и ловить мяч, стоя на скамейке 

• Стоять на одной ноге, закрыв глаза 

• После бега, прыжков, кружения сделать «ласточку» 

Игры 

• Медведь и пчелы 

• Совушка 

• Хитрая лиса 

• Догони меня, обруч 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Стоп 

• Пройди и не задень 

• Зеркало и обезьянки 

• Эхо 

 

Февраль 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учить охранять свое тело и здоровье. 
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Охранять свое тело и здоровье значит знать о простуде и способах ее проявлений 

(насморк, кашель, герпес, головная боль, першение в горле..), а также о том, как 

предупредить простуду. Простуда боится закаливания. Закаливание начинается с 

рождения ( открытая форточка, хождение босиком, закатывание рукавчиков, мытье 

рук теплой- прохладной водой, летом – хождение босиком, полоскание 

горлышка…). 

«Безопасность». Если ты дома один, запомни следующие правила 

безопасности. 

1 . Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый человек. 2 . На 

все вопросы и просьбы незнакомца отвечай "Нет". 3 . Если в дверь звонит 

почтальон, монтер, врач или даже милиционер, всѐ равно не открывай, если ты не 

знаешь этих людей. Преступники могут переодеться в любую форму. 4 . Если 

незнакомый человек пытается открыть твою дверь, сразу же позвони в милицию 

по телефону 02 и назови свой точный адрес. 5 . Если дома нет телефона, зови на 

помощь с окна или балкона. 6 . На вопросы незнакомых людей по телефону: 

"Дома ли родители?" - отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не 

могут. 7 . Не верь, что кто-то придет или приедет к тебе по просьбе родителей, 

если родители сами не позвонили тебе или не сообщили об этом заранее. 

(Разминка): 4 мин. 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну по одному (мальчик - девочка) 

• в круг (мальчик - девочка) 

• в шеренгу (первый стоит лицом, второй - спиной) 

Перестроение 

• из колонны по одному в несколько на бегу 

• из колонны в две колонны с расчетом «налево - направо» 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Скрестным боковым шагом 

• В приседе и полуприседе, руки на голове, плечах, за спиной 

• Выпадами с хлопками пред собой 

• Чередование разных видов ходьбы 

• С преодолением препятствий 

Бег 

• В сочетании с ведением мяча 

• Широкими шагами 

• Чередование с поворотами в продвижении 

• В медленном темпе (2-3 мин.) 

• Фигурный (по кругу, «змейкой», по диагонали, «восьмеркой», в рассыпную 

между предметами) 
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Прыжки 

• Вверх на двух ногах на месте, с поворотом кругом 

• Вверх, смещая ноги вправо —влево с продвижением вперед-вверх 

• Вверх, смещая ноги вперед —назад с продвижением в сторону 

• Через веревку на одной ноге вперед и назад, вправо и влево, на месте 

• В длину с места 80-100 см. 

• В высоту с разбега 40-50 см. 

Бросание мяча 

• Вверх и» ловля его (не менее 20 раз подряд) 

• Вверх и ловля его одной рукой (не менее 10 раз подряд) 

• Друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом 

направлении 

• Друг другу стоя лицом и спиной, на коленях, сидя по-турецки, лежа 

• Отбивание о землю одной и двумя руками, продвигаясь «змейкой 
Метание мяча 

• В цель - стоя на коленях, сидя, лежа 

• В движущуюся цель правой и левой рукой 

Подлезание и лазание 

• На задних четвереньках по скамейке 

• Перелезание через скамейку и подлезание под нее продвигаясь вперед 

• По канату 

Равновесие 

• Ходьба по канату, лежащему на полу, прямо и боком 

• Ходьба по скамейке, посередине перешагнуть через палку 

• Ходьба по скамейке, поднимая прямую ногу вперед и делать под ней 

хлопок 

• Ходьба по линии, по скамейке спиной вперед 

• Бросать и ловить мяч, стоя на скамейке 

• Стоять на одной ноге, закрыв глаза 

• Балансирование на большом набивном мяче 

Игры 

• Проводник и заяц 

• Быстро по местам 

• Кто дальше 

• Ловля обезьян 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 
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• Земля - небо - вода 

• Три на три 

• Радуга 

 

Март 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учить понимать состояния. 

Объяснить ребенку о том, что у него есть пять чувств (слух, зрение, вкус, обоняние, 

осязание). Все они важны, проявляются по-разному и имеют разное назначение. 

«Безопасность». Опасности подстерегают тебя и на улице. 

1 . Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты потерялся. 

Если их долго нет обратись за помощью: на улице - к милиционеру, в магазине - к 

продавцу, в метро - к дежурному. 2 . Никогда не ходи гулять без спросу. Родители 

всегда должны знать, где ты находишься. 3 . Не играй на улице поздно. 

Происшествия чаще совершаются в тѐмное время. 4 . Не соглашайся идти с 

незнакомыми ребятами или взрослыми в чужой подъезд, подвал, на пустырь или 

другие безлюдные места. 5 . Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми 
людьми. Также никогда не разговаривай с пьяными. 6 . Не принимай от 

незнакомых взрослых угощение. Даже если родители никогда не покупали тебе 

таких вкусных вещей. 7 . Если ты увидишь на улице, в троллейбусе, трамвае, 

метро какой-нибудь предмет: коробку, сумку, свѐрток, пакет - не трогай его. В нѐм 

может оказаться бомба. 

(разминка): 4 мин. 

Построение самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну парами (пара мальчиков, пара девочек) 

• в круг (два мальчика, две девочки) 

• круг в круге (внешний круг мальчики, внутренний девочки и наоборот) 

Перестроение 

• из колонны парами в две колонным парами 

• из круг в круге (девочки внутри, мальчики снаружи) в круг в круге (девочки 

снаружи, мальчики внутри) 

Основная часть: 19 мин. 

Ходьба 

• Скрестным шагом спиной вперед 

• В приседе и полуприседе с мячом на голове 

• Спиной вперед «змейкой» между предметами 

• На носочках, пяточках, на внешнем и внутреннем ребре стопы 

• С закрытыми глазами 4-5 м. 

Бег 

• Фигурный бег (по кругу, «змейкой», по диагонали, «восьмеркой», в 
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рассыпную между предметами) 

• Челночный по одному, парами 

• Из разных стартовых положений 

• Чередование с ходьбой на 3-4 отрезках пути, по 100-150 м каждый 

Прыжки 

• Вверх, поджимая ноги под себя, касаясь пятками до бедра 

• Вверх, раскрывая ноги в сторону 

• В повороте на месте и с продвижением 

• На двух ногах, двигаясь боком 

• С переменной ног (левая нога вперед, правая —назад, в прыжке поменять 

ноги) 

• Через скамейку, опираясь на нее руками 

• Ноги - скрестно, ноги —врозь с разным положением рук 

Бросание мяча 

• Вверх и ловля его с хлопком (не менее 20 раз подряд) 

• Вверх и ловля его одной рукой (не менее 10 раз подряд) 

• Друг другу с хлопком после поворота 

• Друг другу стоя лицом через веревку 

• Набивного мяча от плеча одной рукой 

• Ловля мяча с хлопком отскоком от стены 

• Отбивание о землю одной и двумя руками, продвигаясь бегом 

Метание мяча 

• В горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. правой и левой рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой 

• В обруч - стоя на коленях 

Подлезание и лазание 

• На средних, высоких и задних четвереньках «змейкой» между предметами 

• По скамейке на животе, подтягиваясь руками 

• По гимнастической стенке одноименным шагом вверх-вниз 

• Вверх по гимнастической стенке по диагонали, слезание прямо вниз 

• Перемещение по гимнастической стенке в сторону с предметом в руке 

Равновесие 

• Ходьба по скамейке боком, руки в сторону 

• Ходьба по скамейке, посередине перепрыгнуть через палку 

• Ходьба по шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от 

шнура) 
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• Прыжки на скамейке на одной ноге 

• После бега, прыжков, кружения сделать «ласточку» 

Игры 

• Караси и щука 

• Третий лишний 

• Горелки 

• Плетень 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Что изменилось?  

• Угадай, что в мешке? 

• Скажи наоборот 

• Блинчики 

 

Апрель 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учите понимать состояния. 

Учить детей сочувствовать, определять состояние человека по лицу, по жестам, 

речи. 

«Безопасность». Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, 

квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть 

люди. 

1 . Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 2 . 

Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 3 . Не 

суши бельѐ над плитой. 4 . Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 

бенгальские огни дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми). 5 . В 

деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную 

дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 

(Разминка): 4 мин. 

Построение  самостоятельно быстро и организованно 

• в колонну (один - пара) 

• в круг, руки друг другу на плечи 

• в шеренгу (два мальчика —две девочки) 

• диагональ (мальчик - девочка) 

Перестроение 

• из одной шеренги в две - в шахматном порядке(первый - вперед, второй - 

назад) 

• из диагонали в два круга 

• из одной шеренги с расчетом на «первый-второй-третий-четвертый» в 

четыре шеренги 

Основная часть: 19 мин. 
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Ходьба 

• Скрестным шагом, перешагивая через веревку 

• Чередование разных видов ходьбы 

• С различным положением рук 

• С выполнением задания (махи руками, наклоны головой, подниманием и 

опусканием плеч и т.п.) 

Бег 

• Отводя назад согнутые ноги в коленях 

• В сочетании с другими движениями (повороты, прыжки, ходьба, ползание) 

• На скорость по кругу 

• С мячом в руках 

• В медленном темпе (2-3 мин.) 

Прыжки 

• На скамейку 

• С продвижением вперед на расстояние 5-6 м 

• С продвижением вперед с зажатым между ног предметом 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• В длину с места 80-100 см. 

• С высоты 30-40 см. вниз и за линию на расстоянии 15-20 см. 

• С высоты с поворотом на 180* 

• С короткой скакалкой на месте вращая ее вперед и назад, в беге, парами 

• В высоту с разбега 40-50 см. 

• Через обруч, вращая его как скакалку 

Бросание мяча 

• Вверх-вниз и ловля его отскоком от пола с двумя хлопками 

• Вверх-вниз и ловля его отскоком от пола после быстрого поворота на месте 

• Друг другу одной рукой с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в 

косом направлении 

Метание мяча 

• В вертикальную цель правой и левой рукой 

• В цель - стоя на коленях, сидя, лежа на животе и спине 

Подлезание и лазание 

• Под препятствием, не задевая его 

• Передвигаться поворотами в сторону по гимнастической стенке 

• Вверх по гимнастической стенке, опираясь одной ногой 

Равновесие 
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• Встречная ходьба по скамейке 

• Встречная ходьба по скамейке, посередине перешагнуть через палку, 

пролезть в обруч 

• Ходьба по скамейке с мешочком на голове 

• Прыжки на скамейке боком 

• Отбивать мяч двумя и одной рукой, стоя на скамейке 

• Балансирование на большом набивном мяче 

Игры 

• Краски 

• Хромой петух 

• Пожарные на учении 

• Медведь и пчелы 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 мин. 

• Угадай вид спорта 

• Что изменилось? 

• Эхо 

• Земля - небо —вода 

 

Май 

Вводная часть: (беседа) 4 мин. 

«Здоровье». Учите ребенка быть осторожным. 

Рассказать ребенку, что такое экстренный случай и как позвать на помощь. 

Для этого необходимо научиться пользоваться телефоном- обращаясь за помощь 

надо назвать свои фамилию, имя, адрес, номер телефона, рассказать, что именно 

случилось, где ребенок находится. Ребенок должен знать, что «болтун - находка для 

шпиона», поэтому незнакомым людям лишнего рассказывать не надо. 

«Безопасность». Если в доме начался пожар.  

1 . Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды. 

 2 . Еслиогонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только 

после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или попроси об этом 

соседей. 

 3 . Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

4 . При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре погибают от 

дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся 

к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

 5 . При пожаре никогда не садись в лифт. 

Он может отключиться, и ты задохнешься.  

6 . Ожидая приезда пожарных, не 
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теряй головы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут. 

7 . Когда приедут пожарные, во всѐм их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают как тебя спасти. 

Подвижные игры 

• Поймай ленту 

• Бег по расчету 

• Охотники и зайцы 

• Перебежки 

• Гуси - Лебеди 

• Эстафеты 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ 

ГРУПП СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

МЕСЯЦ ТЕМА 

сентябрь «Мы спасатели» 

октябрь «Быстрее, выше, сильнее!» 

ноябрь «Моя страна, мой край!» 

декабрь «Мой веселый, звонкий мяч» 

январь «Зимняя олимпиада» 

февраль «Аты-баты, шли солдаты » 

март «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

апрель «Веселые старты!» 

май «День Победы - праздник наших дедушек» 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственная среды. 

 

    К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические 

и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными 

задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность          физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется педагогом перед занятием. 
 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 
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Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

2 пролета 

Канат для лазанья (длина 260 см) 1 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 2 шт. 

Мячи:  

4шт. • набивные весом 1 кг, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 10 шт. 

• большие (резиновые), 

• для футбола 

20 шт. 
20 шт. 
10 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 10 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 30 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

 

 

15 шт. 

 

Кольцеброс 2 шт. 

Кегли 4 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 77 см) 

• средний (диаметр 62 см) 

 

 

10 шт. 

10 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт. 

Бубен 1 шт. 

Лыжи детские (пластмассовые) 5 пар 

 

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

Мегафон 1 шт. 

Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Свисток 1 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 
 

 

 

Используемая литература. 

1. Интернет ресурсы: 

• http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/08/29/novye-federalnyegosudarstvennye- 

obrazovatelnye-standarty-doshkolnogo 

• http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/297.html 

• http://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturno-ozdorovitelnaja-rabota-v-douutrenja- 

gimnastika-kak-sredstvo-povyshenija-fizicheskoi-aktivnostivospitanikov. 

html 
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2. Авторская программа «Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (под редакцией Н.Н.Ефименко); 

3. Примерная основная общеобразовательная программа развития и воспитания 

детей «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович — 

РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург); 

4. Программа «Физическая культура - дошкольникам» (под редакцией 

Л.А.Глазыриной, В.А.Овсянкина - М.: ВЛАДОС, 2000 г. 
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