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Введение 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) самостоятельно разработана педагогом Федотовым Н.О. в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее Стандарт) для воспитанников  5 – 7 лет  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» Кировского района г. 

Саратова. 

Реализация Программы осуществляется педагогом на государственном 

языке Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации.  

Программа является частью основной программы ДОО, формируемой 

участниками образовательных отношений, которая включает три основных 

раздела:  целевой, содержательный и организационный. Программа ДОО 

является официальными нормативными документом, которые становятся 

предметом внешнего и внутреннего контроля, оценки и мониторинга 

деятельности образовательного учреждения. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ. 

Содержание рабочей программы разрабатывается в соответствии 

с современными основными документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно-

правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 

соблюдении прав граждан при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации 

об образовании в части обеспечения государственных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения; 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МДОУ № 65; 
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 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия А № 235590, регистрационный № 227 от 02 ноября 2009 года, срок 

действия до 02 ноября 2014 года; 

 Годовой план работы на текущий учебный год; 

Рабочая  программа дошкольного образования  может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цели обучения: 

- приобщение ребенка к основам здорового образа жизни; 

- освоения им гигиенической культуры и культуры движений; 

- развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

- формирование интереса к двигательной деятельности; 

- получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

- своевременное овладение основными видами движений. 

 

Задачи воспитания и развития детей: 

Старшая группа 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать свои 

движения и движения товарищей); 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества; общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная к школе группа 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 
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и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту, ловкость и координацию 

движений.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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1.3.  Методы и формы организации работы по физическому развитию 

Методы организации работы по физическому развитию 

Основными методами, используемыми в процессе работы с дошкольниками 

 являются: 

 Словесный ( беседа. объяснение, оценка, команда) 

 Игровой метод. 

 Наглядный метод (имитация, использование ориентиров). 

 Соревновательный. 

Формы организации работы по физическому  развитию 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия     

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Спортивный праздник 

1.4. Принципы организации занятий 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет 

пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Принципы дошкольного образования являются основой для формирования 

Программы дошкольного образования: 

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 
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1.6. Объем обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) 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; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество ДОО 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. 

 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Группа Объем обязательной части программы и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Физкультур

ные занятия 

В помещении   

Обязательная  часть 

 

Формируемая 

часть 

старшая 

5 – 6 лет 

25 мин 2 раза в неделю  

подготови

тельная 

6 – 7 лет 

30 мин 2 раза в неделю «Школа мяча» 

1раз в неделю 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования по направлению «Физическое развитие» 

       К целевым ориентирам образовательной области «Физическое развитие» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

   

   

Активный 

отдых 

Физкультурны

й досуг 

старшая 

5 – 6 лет 

до 40 мин 1 раз в месяц  

подготови

тельная 

6 – 7 лет 

до 40 мин 1 раз в месяц  

 

Физкультурны

й праздник 

 

 

 

 

старшая 

5 – 6 лет 

2 раза в год до 60 мин  

подготови

тельная 

6 – 7 лет 

2 раза в год до 60 мин  

   

 

День здоровья 

старшая 

5 – 6 лет 

1 раз в квартал  

подготови

тельная 

6 – 7 лет 

1 раз в квартал  
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- ребёнок 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.  

 

 

1.8. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ 

обследование уровня физической подготовленности детей проводиться 

два раза в год: начальное - в октябре месяце, итоговое в мае месяце. 

Для детей с низким уровнем развития проводится промежуточное 

диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится 

индивидуальная работа на занятиях и в группе. Дети, показавшие 

высокий уровень физической подготовленности по результатам 

диагностики зачисляются в спортивный клуб «Колобки».  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую 

карту, анализ которой позволяет оценить эффективность образователь-

ной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом совете ДОУ и совещании при заведующем: справка по 

результатам обследования детей дошкольного возраста с 4-7 лет и 

справка по результатам обследования детей подготовительных к школе 

групп. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Физическое развитие» детей 5 – 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

     Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
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самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Возрастные особенности развития детей  5 – 6 лет 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Вигре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
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отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Физическое развитие» детей 6 – 7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Освоение определенной техники передачи ловли, ведения и бросков мяча 

(парциальная программа Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на 

здоровье»). 

 

2.4. Возрастные особенности развития детей  6 - 7лет 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

      Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее.             

        Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

          В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

           К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.5. Виды взаимодействия образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
Образовательная 

область 
Задачи  организации образовательного процесса 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки безопасного выполнения упражнений 

в ОВД;  

Формировать умение соблюдать правила в играх; 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности; 

Приучать детей старательно, выполнять поручения, беречь 

спортивный      инвентарь. 

«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, 
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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. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности. 

 

 

2.6. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

Основные движения 

      Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас-

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды 

(к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятс-318 

твия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 
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(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно  

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

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

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5–6 м), прокатывание  

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 

3–4 м. 

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

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать рукивверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
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стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

     Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать 

произвольным способом. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном на-

правлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

      С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная группа (6 – 7лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
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подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 

на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4–м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
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(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—

3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги  

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа 

на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 
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Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на  

льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на 

двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Напе-

регонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой,  

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные уп-

ражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и  

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 
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докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Освоил определенные техники передачи ловли, ведения и бросков мяча 

(парциальная программа Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на 

здоровье»). 

 

 

2.7.Взаимодействие инструктора со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС 
Специалист Возрастная группа Функции 

Заместитель 

заведующей 

по УВР 

Все возрастные 

группы 

Осуществляет координацию  деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль над 

организацией работы коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организует 

и проводит медико- психолого-педагогический 

консилиум. 

Учитель - 

логопед 

Логопедическая 

группа 

Проводит логопедическую диагностику, коррекцию и 

развитие речи детей, разрабатывает рекомендации 

другим специалистам по использованию логопедических 

приемов  в работе с детьми, проводит педагогическую 

диагностику, разрабатывая  и уточняя индивидуальные  

образовательные маршруты, обеспечивая  

индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с 

детьми по коррекции речи. 

Педагог - 

психолог 

Все возрастные 

группы 

Проводит психологическую диагностику, 

психологическое консультирование, разработку и 

оформление рекомендаций другим специалистам  по 

организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики, проводит тренинговые и 

психокоррекционные формы работы. 

Воспитатели Все возрастные 

группы 

Определяют уровень развития разных видов 

деятельности детей, особенности коммуникативной  

деятельности и культуры, трудовых навыков согласно 

возрасту детей, реализуют рекомендации специалистов: 

педагогов и медиков. 

Музыкальный 

руководитель 

Все возрастные 

группы 

Реализует задачи художественно – эстетического 

направления развития ребенка и задачи образовательной 

области «Музыка», согласно основным 

общеобразовательным программам и программам 

дополнительного образования с элементами 

музыкальной, театрализованной, креативной терапии с 
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учетом рекомендаций, специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, врача – ортопеда, предоставляет для 

психологического анализа продукты детского 

творчества, как проектного материала. 

Врач - педиатр Все возрастные 

группы 

Организует медицинскую диагностику, объединяет в 

одну индивидуальную программу медицинского 

сопровождения  полученных в процессе диагностики 

данных и рекомендаций других врачей (кардиолога, 

гастроэнтеролога, ортопеда и др.), организует и 

контролирует антропометрию, составляет и  уточняет 

схемы профилактических и оздоровительных 

фитотерапевтических и физиотерапевтических 

мероприятий,  с динамическим контролем, контролирует 

организацию питания детей, разрабатывает 

рекомендации другим специалистам. 

Инструктор 

ЛФК 

Группы для детей с 

НОДА 

Выполняет назначение врача ортопеда, проводит 

оздоровительные мероприятия по ЛФК и с тренажерами. 

Медицинская 

сестра 

Все возрастные 

группы 

Обеспечивает повседневное сопровождение санитарно-

гигиенического режима, осуществляет ежедневный 

контроль за психологическим и соматическим 

состоянием воспитанников, оздоровительных 

мероприятий в группах, проведение индивидуальных 

рекомендаций врачей, составляет меню, контролирует и 

анализирует выполнение норм питания, контролирует 

качество продуктов, проводит фитопроцедуры, 

обеспечивает прием кислородного коктейля и 

витаминизации. 

Медицинская 

сестра ФТО 

Все возрастные 

группы 

Выполняет назначение врачей специалистов и проводит 

следующие процедуры: электрофорез, 

электростимуляцию, КУФ, магнитотерапию и т.д. 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Группы для детей с 

НОДА 

Выполняет назначение врача-ортопеда. 

 

Планируемые результаты: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      

основными движениями); 

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

 

2.8. Коррекционная работа 
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Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс  

мер  спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на 

реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий, 

реабилитационный,  профилактический  и  другие  эффекты. Основные 

задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в 

жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей  с ОВЗ посредством физической  активности и  спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путём 

изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по 
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возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом.  

В  тех  случаях, когда программа не может быть полностью освоена 

детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и  

обучения. При  проектировании  индивидуальной  программы  следует 

опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определённых тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме. 

Это даёт возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 

2.9.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, 

следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие 

физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной 

политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у 

ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от 

особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 
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Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в 

ДОУ и семье. 

         Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать 

такие формы работы с родителями, в которых они выступают 

заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет 

повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал 

каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается 

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

направленность и являются системными мероприятиями с участием 

родителей, воспитателей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с родителями 

 

Название  Задачи Результат 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

- выявить роль семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей в области  

физической культуры; 

- заинтересовать родителей к новым формам 

семейного досуга; 

 

 

Помогает  определить 

эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности  

ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса 

Р
о
д
и

те
л
ь
ск

и
е 

со
б
р
ан

и
я
 

 

 

- ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям. 

 

- расширяются представления о 

особенностях физического 

развития детей; 

- появляется интерес к 

физической культуре. 

 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

 н
аг

л
я
д

н
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

и
 

ат
р
и

б
у
то

в
 д

л
я
 ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

 

 - привлекать родителей к совместному 

изготовлению атрибутов для ежедневных 

физкультурных занятий в группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами 

использования атрибутов для привлечения детей 

к занятиям физической культуры; 

- способствовать созданию в семье условий для 

реализации потребности детей в физической 

активности. 

 

- родители узнают, какими 

атрибутами можно пополнить 

свой арсенал пособий для 

ежедневных физкультурных 

занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами 

использования данного 

оборудования для повышения 

двигательной активности детей. 
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О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ф
о
то

в
ы

ст
ав

о
к
 

В
ы

ст
ав

к
и

 с
о
в
м

ес
тн

ы
х
 р

аб
о
т 

 

 

- повышать интерес детей к физической культуре 

и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям спортом; 

- расширять представление родителей и детей о 

формах семейного досуга. 

 

- способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению 

физических упражнений; 

 - дети знакомятся со 

спортивными увлечениями 

своих родственников. 

  

Д
н

и
 и

 н
ед

ел
и

 о
тк

р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

К
о
н

к
у
р
сы

  

С
о
в
м

ес
тн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

  

 

- повысит у детей  и их родителей интерес к 

физической культуре и спорту; 

 - совершенствовать двигательные навыки 

- воспитывать физические и морально-ролевые 

качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки. 

 

Во время проведения 

совместных мероприятий царит 

атмосфера спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, 

видя, как родители вместе с 

ними принимают участие в 

соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются на 

все задания, стремятся 

выполнять их как можно лучше, 

поскольку за ними наблюдают 

их родные. 
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- рассказывать о значение физкультуры для 

человека; 

- повышать интерес к физической культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- формировать интерес к занятиям физкультурой 

 

Такие мероприятия  вызывают у 

родителей  желание заниматься 

сортом. В результате родители 

могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или 

кружок. 
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Консультации для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Дата 

1 

 

2 

«Родители, поиграйте с нами» 

«Досуг мамы с ребёнком 4 – 7 лет». 

Сентябрь 

3 

 

4 

«Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни»; 

«Как воспитать ребёнка спортсмена». 

Октябрь 

5 

6 

«Как не пропустить нарушение осанки»; 

«Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде». 

Ноябрь 

7 

8 

«Активный детский отдых зимой»; 

«Первая помощь при обморожениях»  

Декабрь 

9 

10 

«Зимние травмы»; 

«Здоровье всему голова» 

Январь 

11  «Влияние родительских установок на 

развитие детей». 

Февраль 

12 

13 

«Здоровье малышей»; 

«Детское плоскостопие и косолапость» 

Март 

14 

 

15 

«Закаливающие средства для детей с 

ослабленным здоровьем»; 

 «Некоторые приёмы закаливания» 

 

Апрель 

16 

17 

«Движение и здоровье»;  

«Играйте вместе с детьми» 

Май 
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III. Организационный раздел 

 

3.1  Перечень методической литературы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

- М:     МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

    2.Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  Средняя группа   - 

М:     МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

    3.Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.Старшая группа   - М:     

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

    4.Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Подготовительная            

группа   - М:    МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

     5.В.В.Гаврилова. Занимательная физкультура для детей 4 – 7 лет. 

Издательство «Учитель», 2008  

     6.Е.Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010  

     7.Е.Н. Борисова. Система организации физкультурно – оздоровительной 

работы с дошкольниками.  

     8.Е.И.Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 

лет. Издательство «Учитель», 2009  

     9.Е.И.Подольская. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. 

Издательство «Учитель», 2010  

     10.М.А.Давыдова. Спортивные мероприятия для дошкольников. Москва 2007 

    11.О.В.Антонова. Сто фантазий в голове. Сибирское университетское 

издательство,2009  

     12.В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва, 2010   

    13.Э.Я.Степанкова. Физическое воспитание в детском саду. Москва,2008               

    14.Е.К.Воронова. Формирование двигательной активности детей 5 – 7 лет. 

Издательство «Учитель», 2012  

    15.Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Москва, 

2013. 

    16. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата)  М.: Просвещение, 2006 г. 

    17. Кириллова Ю. А.Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке длядетей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

3.2 График образовательной деятельности ДОО по образовательной области 

«Физическое развитие» 

День недели  Время Группа  

Понедельник 09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.10-10.40 

«Солнечные лучики» - мл.гр. 

«Почемучки» - мл. гр. 

«Фантазеры» - подг.гр. 
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3.3.План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
Месяц Неделя Тема Группа 

Сентябрь 

 

1-я «Весёлый колокольчик» досуг Подготовительная 

2-я «Осенние листья» эстафеты Старшая, логопедическая 

Октябрь 

 

1-я «Мама, папа, я – спортивная семья» 

развлечение 

Подготовительная 

2-я «Как мы растили хлеб» досуг Старшая, логопедическая 

Ноябрь 

 

1-я «День народного единства» эстафеты Подготовительная 

2-я «Наши любимые питомцы» досуг Старшая, логопедическая 

Декабрь 

 

1-я «Путешествие на Северный полюс» 

досуг 

Подготовительная 

2-я «Вокруг света с Дедом Морозом» 

досуг 

Старшая, логопедическая 

Январь 1-я «Рождественские забавы» 

эстафеты 

Подготовительная 

 2-я «Зимние забавы» эстафеты Старшая, логопедическая 

Февраль 

 

1-я «С ветерком по бескрайней тундре» 

досуг 

Подготовительная 

2-я "Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» 

Старшая, логопедическая 

Март 

 

1-я «Мамины помощники» досуг Подготовительная 

2-я «Праздник воды» досуг Старшая, логопедическая 

Апрель 

 

1-я «Джунгли зовут» досуг Подготовительная 

2-я «Эстафеты насекомых» развлечение Старшая, логопедическая 

Май 1-я «Помним, гордимся, благодарим» Подготовительная 

Вторник 

 

08.50-09.20 

09.25-09.50 

10.00-10.25 

15.50-16.05 

16.15-16.30 

«Фантазеры» - подг.гр. 

«Зайки-знайки» - старш.гр. 

«Ручеек» - логоп. гр. 

«Радуга» - мл. гр. 

«Непоседы» - мл. гр. 

Среда (на прогулке) 10.10-10.25 

10.25-10.40 

10.40-11.00 

11:20-11:45 

«Радуга» - мл. гр. 

«Солнечные лучики» - мл. гр. 

«Почемучки» - мл. гр. 

«Ручеек» - логоп. гр. 

Четверг 

 

09.00-09.20 

09.25-09.40 

09.40-10.10 

10.20-10.45 

10.40-11.00 (на 

прогулке) 

11.00-11:30(на 

прогулке) 

«Почемучки» - мл. гр. 

«Солнечные лучики» - мл. гр. 

«Ручеек» - логоп. гр. 

«Зайки-знайки» - старш. гр. 

«Непоседы» - мл. гр. 

 

«Фантазеры» - подг. гр. 

 

Пятница  

 

09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.40-11.05 (на 

прогулке) 

«Радуга» - мл. гр. 

«Непоседы» - мл. гр. 

«Зайки-знайки» - старш. гр. 
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 досуг 

2-я «Солнце воздух и вода —

 наши лучшие друзья!» развлечение 

Старшая, логопедическая 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

      Важным критерием оценки деятельности дошкольной организации является 

созданная предметно-пространственная развивающая среда. В дошкольном 

учреждении создан комплекс материально-технических, санитарно-

гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с целью обеспечения жизненно 

важных потребностей формирующейся личности. 

      Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, доступная и безопасная. Имеет 

привлекательный вид, выступает в роли естественного фона жизни ребенка, 

снимает утомляемость, положительно влияет на эмоциональное состояние, 

помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, дает возможность 

ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей для наиболее эффективного развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

В физкультурном зале ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства: 

- гимнастическая лестница; 

- гимнастические скамейки; 

- тренажеры («Велосипед», «Лабиринт», «Беговая дорожка»); 

 

         Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (мячи 

разного диаметра и направленности, обручи, скакалки, гантели, кегли, 

гимнастические палки, мешочки для метания в цель, модули разной формы и 

размеров, набор «городков», бадминтон и многое другое) в соответствии со 

спецификой программы. 

Имеются приспособления для закаливания и самомассажа: резиновые коврики, 

мешочки с песком, коврики с пуговицами, следы  и пр. 

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентарь обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 



Приложение №1 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

старшая группа с НОДА(все 72 занятия ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неде 

ля 

№  

заня 

тия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 1 Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке. Прыжки 

с продвижением 

вперёд. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 15 - 17 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№1 

 2* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

змейкой. Броски мяча о 

пол 

 

ОРУ комплексы 1-2. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.17 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

кубы – 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№1 

   2  3 Прыжки в высоту. 

Броски малого мяча 

вверх двумя руками 

 

ОРУ комплексы 1-2. 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.19 – 20 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Кубы – 6 шт., 

мячи малого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

колокольчики – 2 

шт., игрушка – 

1шт. 

Подготовить спортивный 

инвентарь, игрушку для игры 

«Найди и промолчи». 

 

№1 

 

 

 

 4* Прыжки в высоту. Пензулаева Л.И. Кубы – 6 шт., Подгото №1 
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Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

 

ОРУ комплексы 1-2. 

Стр.20 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

мячи малого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

колокольчики – 2 

шт., маска 

медведя. 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску медведя 

для игры «У медведя во 

бору» . 

Физкультурны

й досуг 

   3 5 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Бег. 

Подбрасывание мяча 

вверх. 

 

ОРУ комплексы 1-2. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.21 – 23 

 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

канат – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

скакалка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№2 

 6* Равновесие. 

Перебрасывание мячей. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 1-2. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 23 – 24 

 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат 

– 1 шт., 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№2 

 

   4 7 Пролезание в обруч 

боком. Упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.24 – 26 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Магнитофон, 

Обручи для детей 

одной подгруппы, 

бруски – 10 

шт.,,мешочки с 

песком – 2шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа основных 

видов движений.  

№2 

 

 

 

 

 8* Равновесие – 

перешагивание через 

бруски. Пролезание в 

обруч. Прыжки с 

Пензулаева Л.И. 

Стр.26 

\ 

 

Магнитофон, 

Обручи для детей 

одной подгруппы, 

бруски – 10 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа основных 

№2 
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ОКТЯБРЬ 

Неде 

ля 

№ 

Заня 

тия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 9 Ходьба приставным 

шагом. Прыжки. 

Перебрасывание мячей. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.28 – 29 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

короткие шнуры 4 

– 5 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

 10* Ходьба боком 

приставным шагом. 

Прыжки. Передача 

мяча. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.29 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастичес-кая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

   2  11 Прыжки с высоты. 

Перебрасывание мяча. 

Повороты. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.30 – 32 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Бруски 6 -  8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

 12* Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие. Прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.32 

 

Козырева О. В. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

№3 

Физкультурны

й досуг 

продвижением вперёд. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

видов движений.  



39 

 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Стр. 65 - 67 детей одной 

подгруппы, канат. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

   3 13 Метание  в 

горизонтальную цель. 

Равновесие. Лазание 

под дугу. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.33 – 34 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Бубен, набивные 

мешочки по 2 шт. 

на одного 

ребёнка, дуга 2 

шт., набивные 

мячи, скакалка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№4 

 

 14* Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание. Ходьба 

боком приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.34 – 35 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Набивные 

мешочки по 2 шт. 

на одного 

ребёнка, 

набивные мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№4 

 

   4 15 Пролезание в обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.35 – 37 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Обучи для одной 

группы детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

маска волка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску волка для 

игры «Волк и зайцы» .  

№4 

 

 16* Равновесие -  ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Ползание на 

четвереньках. Прыжки 

на препятствие. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

 

Стр.37 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

маска медведя. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску медведя 

для игры «У медведя во 

№4 

 



40 

 

бору». 

НОЯБРЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 17 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.39 – 41 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Кубы 5 – 6 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

одной группы 

детей, 2 шт. 

колокольчик 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, колокольчики 

для игры «Пожар 

ные на учении». 

№5 

 

 18* Прыжки по прямой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.41 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№5 

 

   2  19 Прыжки на правой и 

левой ноге. Ведение 

мяча. Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.42 – 43 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Кубы 5 – 6 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей всей 

группы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№5 

 

 20* Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. Прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.43 

 

Козырева О. В. 

Набивной мяч 2 

шт., мячи 

большого 

диаметра для 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

№5 

Физкультурны

й досуг 
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Ведение мяча. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Стр. 67 - 69 детей всей 

группы. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

   3 21 Бег между предметами. 

Упражнения с мячом. 

Равновесие. 

Пролезание в обруч. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.44 – 45 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Мячи большого 

диаметра для 

детей всей 

группы, обручи 2 

шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№6 

 

 22* Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.45 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Набивные мячи 6 

– 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№6 

 

   4 23 Равновесие. Прыжки. 

Подлезание под шнур. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.46 – 47 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Шнур, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

кегли 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№6 

 

 24* Подлезание под шнур. 

Прыжки. Ходьба между 

предметами. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.47 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Шнур, кегли 6 – 8 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№6 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предварительная работа Примечание 

   1 25 Ходьба по наклонной Пензулаева Л.И. Кегли 6 – 8 шт., Подгото №7 
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доске. Перебрасывание 

мячей. Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Стр.48 – 49 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 5 – 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

ленточки для 

игры «Ловишка 

с ленточками». 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, ленточки для 

игры «Ловишка с 

ленточками». 

 

 26* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки. Переброска 

мячей. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.49 – 50 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 5 

– 7 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 

 

   2  27 Броски мяча вверх. 

Ползание на 

четвереньках змейкой.   

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.51 – 52 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи большого 

диаметра для 

детей всей 

группы, 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 

 

 28* Прокатывание 

набивного мяча. 

Прыжки. Ползание по 

прямой. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.52 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи большого 

диаметра для 

всех детей. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 

Физкультурны

й досуг 

 

   3 29 Бросание и ловля мяча. Пензулаева Л.И. Мячи большого Подгото №8 
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Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Ползание. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Стр.53 – 54 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для показа 

основных видов движений.  

 

 30* Ползание с мешочком 

на спине. 

Перебрасывание мячей. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.54 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№8 

 

   4 31 Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

змейкой. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.55 – 57 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№8 

 

 32* Лазанье разноимённым 

способом. Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.57 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№8 

 

ЯНВАРЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 33 Ходьба и бег между 

предметами. Прыжки с 

ноги на ногу. Броски 

мяча в шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.59 – 60 

 

Козырева О. В. 

Кубики 6 – 8 

шт., мячи 

большого 

диаметра 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

№9 
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ОРУ комплексы 9-10 

Стр. 72 - 74 Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 34* Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами. 

Перебрасывание мячей. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.60 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Набивные мячи 

6 -8 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№9 

 

   2  35 Прыжки в длину. 

Ходьба и бег. Ползание 

на четвереньках под 

дугами. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

 Стр.61 – 62 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Дуга 2 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

всех детей, 

маска совы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску совы для 

игры «Совушка». 

№9 

 

 36* Переползание через 

предметы. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 63 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№9 

Физкультурны

й досуг 

   3 37 Перебрасывание мяча.  

Пролезание в обруч. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.63 – 64 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Кубы 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

обручи для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 6 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№10 

 



45 

 

– 8 шт. 

 38* Бросание мяча друг 

другу. Пролезание в 

обруч правым и левым 

боком. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.64 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

обручи для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

набивные 

мешочки по 

количеству 

детей. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№10 

 

   4 39 Равновесие и прыжки. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 65 – 66 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№10 

 

 40* Прыжки через шнур. 

Ведение мяча. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.66 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей, короткие 

шнуры 6 -  8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№10 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

Наглядные 

пособия и 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 
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кая литература технические 

средства 

   1 41 Бег до 1 мин, 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Бросание мячей в 

корзину. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

      Стр. 

  68 – 69 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 6 – 8 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей,  корзина 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 42* Бег по гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Забрасывание мяча в 

корзину. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.69 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 6 – 8 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей,  корзина 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

   2  43 Прыжки. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Подлезание под дугу. 

Отбивание мяча о пол. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 70 – 71 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Мячи большого 

диаметра для 

всей группы 

детей, дуга 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 44* Перебрасывание 

малого мяча. Прыжки в 

длину с места. 

Ползание. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 71 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Набивные мячи 

6 – 8 шт., мячи 

малого диаметра 

для детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

Физкультурны

й досуг 

   3 45 Метание в 

вертикальную цель. 

 

Пензулаева Л.И. 

Мешочки по 2 

шт. на ребёнка, 

Подгото 

вить спортив 
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Подлезание под палку,  

перешагивание через 

шнур. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Стр.71 – 72 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

шнур. ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

 46* Ходьба и бег между 

предметами. Метание 

мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.72 – 73 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Мешочки по 2 

шт. на ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, кегли 

6 -8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 47 Непрерывный бег. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 73 – 74 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи для всей 

группы детей. 

Маска волка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску волка для 

игры «Волк и зайцы». 

 

 48* Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.74 – 75 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи малого 

диаметра для 

всей группы 

детей, кубы 6 – 8 

шт.  

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

МАРТ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

Наглядные 

пособия и 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 
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кая литература технические 

средства 

   1 49 Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.76 – 77 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Канат, обручи 5- 

6 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

одной шеренги, 

колокольчики 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, колокольчики 

для игры «Пожарные на 

учении». 

 

 50* Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. Прыжки. 

Переброска мяча. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.77 – 78 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Канат, мячи 

большого 

диаметра для 

одной шеренги, 

набивные мячи 5 

– 6 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

   2  51 Прыжок в высоту с 

разбега. Метание 

мешочков в цель. 

Ползание змейкой. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.79 – 80 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Бубен,  

набивные 

мешочки по 

количеству 

детей, обручи 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 52* Ползание на 

четвереньках. Прыжки 

в высоту с разбега. 

Метание мешочков в 

цель. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.80 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Бубен,  

набивные 

мешочки по 

количеству 

детей, обручи 2 

шт., кегли 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

Физкультурный 

досуг 

   3 53 Ходьба со сменой 

темпа движения. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.81 – 82 

Бубен,  шнур, 

гимнастическая 

Подгото 

вить спортив 
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Ползание и ходьба  по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

 

ОРУ комплекс 13 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

скамейка. ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

 54* Прыжки из обруча в 

обруч. Ходьба и 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.82 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

обручи 5- 6 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 55 Лазание под шнур. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.83 – 84 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Шнур, набивные 

мешочки 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 56* Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.84 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные 

мешочки 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

магнитофон. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов движений. 

 

АПРЕЛЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 57 Ходьба по повышенной 

опоре. Прыжки и 

броски мячи.  

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.86 – 87 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Короткие шнуры 6 

– 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 4 – 5 шт., 

мячи большого 

диаметра для детей 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для показа 

основных видов 
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одной шеренги. движений. 

 58* Перепрыгивание через 

предметы. Броски 

малого мяча вверх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ходьба по повышенной 

опоре. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.8 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 3 – 4 шт., 

мячи малого 

диаметра для всех 

детей, магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

 

   2  60 Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Прокатывание обручей. 

Пролезание в обруч. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.88 – 89 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Скакалки для всей 

группы детей, 

обручи для детей 

одной шеренги. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

 

 61* Прыжки с короткой 

скакалкой с 

продвижением вперёд. 

Прокатывание и 

пролезание в обруч. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.89 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Скакалки для всей 

группы детей, 

обручи для детей 

одной шеренги. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

Физкультурны

й досуг 

   3 62 Метание в 

вертикальную цель. 

Ползание. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.89 – 91 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Кубики 6 -  8 шт., 

набивные мешочки 

для всей детей по 2 

шт, гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

скакалка, 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений, скакалка для 
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игры «Удочка».  

 63* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. Ползание и 

метание. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.91 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки 

для всей детей по 2 

шт, гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ и для подвижной 

игры. 

 

   4 64 Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

канату.Прыжки. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.91 – 93 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Кубы 6 – 8 шт., 

гимнастическая 

стенка, скакалка 

для одной группы 

детей, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 65* Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки через 

шнур вправо и влево. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.93 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мячи 6 – 

8 шт., шнур, 

гимнастическая 

стенка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

МАЙ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 66 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах вдоль 

шнура. Переброска 

мяча. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.94 – 95 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

флажки 2 шт., мячи 

малого диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

колокольчики для 

игры «Пожар 
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ные на учении». 

 67* Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Переброска мяча. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.95 – 96 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для 

показа основных 

видов движений. 

 

   2  68 Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча. 

Ползание. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.96 – 97 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

 Короткие шнуры 6 – 

8 шт., мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

игрушка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

игры «Найди и 

промолчи». 

 

 69* Прыжки в длину с 

разбега. Забрасывание 

мяча в корзину. 

Лазанье под шнур. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.97 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги,  

корзина, дуга 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для 

показа основных 

видов движений. 

Физкультурны

й досуг 

   3 70 Броски мяча о пол. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.98 – 99 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Кубы 6 – 8 шт., мячи 

большого диаметра 

по количеству детей, 

обручи для детей 

одной шеренги, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  
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 72* Броски мяча о пол. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.99 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

обручи для детей 

одной шеренги, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 

количеству детей. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и 

для подвижной игры. 

 

   4 73 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба с 

перешагиванием. 

Прыжки змейкой. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.100 – 101 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

шт., кегли  5 - 6 шт., 

маска щуки, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску щуки для игры 

«Караси и щука». 

 

 74* Ползание по 
гимнастической 

скамейке. Ходьба с 

перешагивание. Прыжки. 
 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 
Стр.101 

 

Козырева О. В. 
Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 
скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

шт. 

Подготовить 
спортивный инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 
видов движений. 

 

 

Методическое обеспечение 

1.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2015г. 

2. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного аппарата)  М.: Просвещение, 2006 г. 
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Приложение №2 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Логопедическая группа (все 72 занятия ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неде 

ля 

№  

заня 

тия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 1 Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке. Прыжки 

с продвижением 

вперёд. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс ОРУ 

«Птички-невелички». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 15 - 17 

 

 

 

Кириллова Ю.А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№1 

 2* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

змейкой. Броски мяча о 

пол 

 

 

Комплекс ОРУ 

«Птички-невелички». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.17 

 

 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

кубы – 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№1 

   2  3 Прыжки в высоту. 

Броски малого мяча 

вверх двумя руками 

 

Комплекс ОРУ 

«Цыплята». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.19 – 20 

 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы – 6 шт., 

мячи малого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

колокольчики – 2 

шт., игрушка – 

Подготовить спортивный 

инвентарь, игрушку для игры 

«Найди и промолчи». 

 

№1 
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1шт. 

 4* Прыжки в высоту. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

 

Комплекс ОРУ 

«Цыплята».. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.20 

 

 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы – 6 шт., 

мячи малого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

колокольчики – 2 

шт., маска 

медведя. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску медведя 

для игры «У медведя во 

бору» . 

№1 

Физкультурны

й досуг 

   3 5 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Бег. 

Подбрасывание мяча 

вверх. 

 

Комплекс ОРУ «В 

гости к игрушкам». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.21 – 23 

 

 

 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

канат – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

скакалка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№2 

 6* Равновесие. 

Перебрасывание мячей. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ «В 

гости к игрушкам». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 23 – 24 

 

 

 

 

Кириллова Ю. А. 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат 

– 1 шт., 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№2 

 

   4 7 Пролезание в обруч 

боком. Упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Комплекс ОРУ «У 

медведя во бору». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.24 – 26 

 

Кириллова Ю. А. 

Магнитофон, 

Обручи для детей 

одной подгруппы, 

бруски – 10 

шт.,,мешочки с 

песком – 2шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа основных 

видов движений.  

№2 

 

 

 

 

 8* Равновесие – Пензулаева Л.И. Магнитофон, Подгото №2 
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ОКТЯБРЬ 

Неде 

ля 

№ 

Заня 

тия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 9 Ходьба приставным 

шагом. Прыжки. 

Перебрасывание мячей 

 

Комплекс ОРУ«Осень 

золотая». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.28 – 29 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

короткие шнуры 4 

– 5 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

 10* Ходьба боком 

приставным шагом. 

Прыжки. Передача 

мяча. 

 

Комплекс ОРУ «Осень 

золотая». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.29 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастичес-кая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

   2  11 Прыжки с высоты. 

Перебрасывание мяча. 

Повороты. 

 

Комплекс ОРУ «Как-то 

вечером на грядке». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.30 – 32 

 

Кириллова Ю. А. 

 

Бруски 6 -  8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

 

перешагивание через 

бруски. Пролезание в 

обруч. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

 

Комплекс ОРУ  «У 

медведя во бору». 

Стр.26 

 

 

Кириллова Ю. А. 

Обручи для детей 

одной подгруппы, 

бруски – 10 шт. 

вить спортив 

ный инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа основных 

видов движений. 
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 12* Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс ОРУ «Как-то 

вечером на грядке». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.32 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№3 

Физкультурны

й досуг 

   3 13 Метание  в 

горизонтальную цель. 

Равновесие. Лазание 

под дугу. 

 

Комплекс ОРУ 

«Помощники». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.33 – 34 

 

Кириллова Ю. А. 

Бубен, набивные 

мешочки по 2 шт. 

на одного 

ребёнка, дуга 2 

шт., набивные 

мячи, скакалка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№4 

 

 14* Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание. Ходьба 

боком приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ 

«Помощники». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.34 – 35 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные 

мешочки по 2 шт. 

на одного 

ребёнка, 

набивные мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№4 

 

   4 15 Пролезание в обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

 

Комплекс ОРУ «По 

грибы». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.35 – 37 

 

Кириллова Ю. А. 

Обучи для одной 

группы детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

маска волка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску волка для 

игры «Волк и зайцы» .  

№4 

 

 16* Равновесие -  ходьба по Пензулаева Л.И. Гимнастическая Подгото №4 
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гимнастической 

скамейке. Ползание на 

четвереньках. Прыжки 

на препятствие. 

 

Комплекс ОРУ «По 

грибы». 

Стр.37 

 

Кириллова Ю. А. 

скамейка 2 шт., 

маска медведя. 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску медведя 

для игры «У медведя во 

бору». 

 

НОЯБРЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 17 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Поход». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.39 – 41 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы 5 – 6 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

одной группы 

детей, 2 шт. 

колокольчик 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, колокольчики 

для игры «Пожар 

ные на учении». 

№5 

 

 18* Прыжки по прямой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Поход». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.41 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№5 

 

   2  19 Прыжки на правой и 

левой ноге. Ведение 

мяча. Переползание на 

животе по 

гимнастической 

Пензулаева Л.И. 

Стр.42 – 43 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы 5 – 6 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

№5 
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скамейке. 

 

Комплекс 

ОРУ«Ботинки у 

Аринки». 

детей всей 

группы. 

показа основных видов 

движений. 

 20* Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. Прыжки. 

Ведение мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Ботинки у 

Аринки». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.43 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивной мяч 2 

шт., мячи 

большого 

диаметра для 

детей всей 

группы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№5 

Физкультурны

й досуг 

   3 21 Бег между предметами. 

Упражнения с мячом. 

Равновесие. 

Пролезание в обруч. 

 

Комплекс ОРУ«Очень 

любим мы игрушки». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.44 – 45 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

детей всей 

группы, обручи 2 

шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№6 

 

 22* Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«Очень 

любим мы игрушки». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.45 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные мячи 6 

– 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№6 

 

   4 23 Равновесие. Прыжки. 

Подлезание под шнур. 

 

Комплекс ОРУ«Обед 

мы с бабушкой 

сварили». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.46 – 47 

 

Кириллова Ю. А. 

Шнур, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

кегли 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№6 
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 24* Подлезание под шнур. 

Прыжки. Ходьба между 

предметами. 

 

Комплекс ОРУ«Обед 

мы с бабушкой 

сварили». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.47 

 

Кириллова Ю. А. 

Шнур, кегли 6 – 8 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№6 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предварительная работа Примечание 

   1 25 Ходьба по наклонной 

доске. Перебрасывание 

мячей. Прыжки. 

 

Комплекс 

ОРУ«Веселые 

синицы». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.48 – 49 

 

Кириллова Ю. А. 

Кегли 6 – 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 5 – 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

ленточки для 

игры «Ловишка 

с ленточками». 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, ленточки для 

игры «Ловишка с 

ленточками». 

№7 

 

 26* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки. Переброска 

мячей. 

 

Комплекс 

ОРУ«Веселые 

синицы». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.49 – 50 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 5 

– 7 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 
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   2  27 Броски мяча вверх. 

Ползание на 

четвереньках змейкой.   

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

 

Комплекс 

ОРУ«Дружная 

зарядка». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.51 – 52 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

детей всей 

группы, 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 

 

 28* Прокатывание 

набивного мяча. 

Прыжки. Ползание по 

прямой. 

 

Комплекс 

ОРУ«Дружная 

зарядка». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.52 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

всех детей. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№7 

Физкультурны

й досуг 

 

   3 29 Бросание и ловля мяча. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Ползание. 

 

Комплекс ОРУ«Мишка 

в гости приглашает». 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.53 – 54 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для показа 

основных видов движений.  

№8 

 

 30* Ползание с мешочком 

на спине. 

Перебрасывание мячей. 

 

Комплекс ОРУ«Мишка 

в гости приглашает». 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.54 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№8 

 

   4 31 Лазанье на 

гимнастическую 

Пензулаева Л.И. 

Стр.55 – 57 

Гимнастическая 

стенка, 

Подгото 

вить спортив 

№8 
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стенку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

змейкой. 

 

Комплекс ОРУ«Что за 

чудо — Новый год!». 

 

Кириллова Ю. А. 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

 32* Лазанье разноимённым 

способом. Прыжки. 

\ 

Комплекс ОРУ«Что за 

чудо — Новый год!». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.57 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№8 

 

ЯНВАРЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 33 Ходьба и бег между 

предметами. Прыжки с 

ноги на ногу. Броски 

мяча в шеренгах. 

 

Комплекс ОРУ«Зимние 

забавы». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.59 – 60 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубики 6 – 8 

шт., мячи 

большого 

диаметра 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№9 

 

 34* Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами. 

Перебрасывание мячей. 

 

Комплекс ОРУ«Зимние 

забавы». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.60 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные мячи 

6 -8 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№9 

 

   2  35 Прыжки в длину. 

Ходьба и бег. Ползание 

Пензулаева Л.И. 

 Стр.61 – 62 

Дуга 2 шт., мячи 

большого 

Подгото 

вить спортив 

№9 

 



63 

 

на четвереньках под 

дугами. 

 

Комплекс 

ОРУ«Новоселье». 

 

Кириллова Ю. А. 

диаметра для 

всех детей, 

маска совы. 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску совы для 

игры «Совушка». 

 36* Переползание через 

предметы. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Новоселье». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 63 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№9 

Физкультурны

й досуг 

 

   3 37 Перебрасывание мяча.  

Пролезание в обруч. 

 

Комплекс ОРУ«В гости 

с мамой». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.63 – 64 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы 6 шт., 

мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

обручи для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 6 

– 8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№10 

 

 38* Бросание мяча друг 

другу. Пролезание в 

обруч правым и левым 

боком. 

 

Комплекс ОРУ«В гости 

с мамой». 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.64 

 

Кириллова Ю. А. 

 

Мячи большого 

диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

обручи для 

детей одной 

подгруппы, 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

набивные 

мешочки по 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

№10 
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количеству 

детей. 

   4 39 Равновесие и прыжки. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«В 

трамвае». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 65 – 66 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

№10 

 

 40* Прыжки через шнур. 

Ведение мяча. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«В 

трамвае». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.66 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей, короткие 

шнуры 6 -  8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

№10 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 41 Бег до 1 мин, 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Бросание мячей в 

корзину. 

 

Комплекс 

ОРУ«Детский сад, 

детский сад! Очень 

Пензулаева Л.И. 

      Стр.  68 – 69 

 
Кириллова Ю.А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 6 – 8 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей,  корзина 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 
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много здесь ребят!» 

 42* Бег по гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Забрасывание мяча в 

корзину. 

 

Комплекс 

ОРУ«Детский сад, 

детский сад! Очень 

много здесь ребят!» 

Пензулаева Л.И. 

Стр.69 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 6 – 8 шт., 

мячи большого 

диаметра по 

количеству 

детей,  корзина 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

   2  43 Прыжки. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Подлезание под дугу. 

Отбивание мяча о пол. 

 

Комплекс ОРУ«В Доме 

моды». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 70 – 71 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для 

всей группы 

детей, дуга 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 44* Перебрасывание 

малого мяча. Прыжки в 

длину с места. 

Ползание. 

 

Комплекс ОРУ«В Доме 

моды». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 71 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные мячи 

6 – 8 шт., мячи 

малого диаметра 

для детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

Физкультурны

й досуг 

   3 45 Метание в 

вертикальную цель. 

Подлезание под палку,  

перешагивание через 

шнур. 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.71 – 72 

 

Кириллова Ю. А. 

Мешочки по 2 

шт. на ребёнка, 

шнур. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 
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Комплекс ОРУ«Аты-

баты, шли солдаты». 

 показа основных видов 

движений.  

 46* Ходьба и бег между 

предметами. Метание 

мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание. 

 

Комплекс ОРУ«Аты-

баты, шли солдаты». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.72 – 73 

 

Кириллова Ю. А. 

Мешочки по 2 

шт. на ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, кегли 

6 -8 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 47 Непрерывный бег. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«На 

стройке». 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 73 – 74 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи для всей 

группы детей. 

Маска волка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, маску волка для 

игры «Волк и зайцы». 

 

 48* Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«На 

стройке». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.74 – 75 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

мячи малого 

диаметра для 

всей группы 

детей, кубы 6 – 8 

шт.  

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

МАРТ 
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Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 49 Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Поздравляем с 

праздником». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.76 – 77 

 

Кириллова Ю. А. 

Канат, обручи 5- 

6 шт., мячи 

большого 

диаметра для 

одной шеренги, 

колокольчики 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений, колокольчики 

для игры «Пожарные на 

учении». 

 

 50* Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. Прыжки. 

Переброска мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Поздравляем с 

праздником». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.77 – 78 

 

Кириллова Ю. А. 

Канат, мячи 

большого 

диаметра для 

одной шеренги, 

набивные мячи 5 

– 6 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

   2  51 Прыжок в высоту с 

разбега. Метание 

мешочков в цель. 

Ползание змейкой. 

 

Комплекс ОРУ«В 

группе на окошке». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.79 – 80 

 

Кириллова Ю. А. 

Бубен,  

набивные 

мешочки по 

количеству 

детей, обручи 2 

шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 52* Ползание на 

четвереньках. Прыжки 

в высоту с разбега. 

Метание мешочков в 

цель. 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.80 

 

Кириллова Ю. А. 

Бубен,  

набивные 

мешочки по 

количеству 

детей, обручи 2 

шт., кегли 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

Физкультурный 

досуг 
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Комплекс ОРУ«В 

группе на окошке». 

движений. 

   3 53 Ходьба со сменой 

темпа движения. 

Ползание и ходьба  по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

 

Комплекс ОРУ«Как-то 

утром на пруду». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.81 – 82 

 

Кириллова Ю. А. 

Бубен,  шнур, 

гимнастическая 

скамейка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений.  

 

 54* Прыжки из обруча в 

обруч. Ходьба и 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«Как-то 

утром на пруду». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.82 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

обручи 5- 6 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 55 Лазание под шнур. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

 

Комплекс 

ОРУ«Прогулка по 

городу». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.83 – 84 

 

Кириллова Ю. А. 

Шнур, набивные 

мешочки 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 56* Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание. 

 

Комплекс 

ОРУ«Прогулка по 

городу». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.84 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные 

мешочки 2 шт., 

набивные мячи 6 

– 8 шт., 

магнитофон. 

Подготовить спортивный 

инвентарь. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов движений. 

 

АПРЕЛЬ 
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Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Предвари 

тельная работа 

Примеча 

ние 

   1 57 Ходьба по повышенной 

опоре. Прыжки и 

броски мячи.  

 

Комплекс 

ОРУ«Полюшко». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.86 – 87 

 

Кириллова Ю. А. 

Короткие шнуры 6 

– 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 4 – 5 шт., 

мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

 

 58* Перепрыгивание через 

предметы. Броски 

малого мяча вверх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ходьба по повышенной 

опоре. 

 

Комплекс 

ОРУ«Полюшко». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.87 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

бруски 3 – 4 шт., 

мячи малого 

диаметра для всех 

детей, магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

 

   2  60 Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Прокатывание обручей. 

Пролезание в обруч. 

 

Комплекс 

ОРУ«Космонавтами мы 

станем». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.88 – 89 

 

Кириллова Ю. А. 

Скакалки для всей 

группы детей, 

обручи для детей 

одной шеренги. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

 

 61* Прыжки с короткой 

скакалкой с 

продвижением вперёд. 

Прокатывание и 

пролезание в обруч. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.89 

 

Кириллова Ю. А. 

Скакалки для всей 

группы детей, 

обручи для детей 

одной шеренги. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

Физкультурны

й досуг 
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Комплекс 

ОРУ«Космонавтами мы 

станем». 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений. 

   3 62 Метание в 

вертикальную цель. 

Ползание. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс ОРУ«Снег 

растаял на полях». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.89 – 91 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубики 6 -  8 шт., 

набивные мешочки 

для всей детей по 2 

шт, гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

скакалка, 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ. Подготовить 

ребёнка для показа 

основных видов 

движений, скакалка для 

игры «Удочка».  

 

 63* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. Ползание и 

метание. 

 

Комплекс ОРУ«Снег 

растаял на полях». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.91 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные мешочки 

для всей детей по 2 

шт, гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку для 

ОРУ и для подвижной 

игры. 

 

   4 64 Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

канату.Прыжки. 

 

Комплекс 

ОРУ«Посылка». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.91 – 93 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы 6 – 8 шт., 

гимнастическая 

стенка, скакалка 

для одной группы 

детей, канат. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 

 65* Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки через 

шнур вправо и влево. 

 

Комплекс 

Пензулаева Л.И. 

Стр.93 

 

Кириллова Ю. А. 

Набивные мячи 6 – 

8 шт., шнур, 

гимнастическая 

стенка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подготовить ребёнка для 

показа основных видов 

движений. 

 



71 

 

ОРУ«Посылка». 

МАЙ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используе 

мая методичес 

кая литература 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предвари 

тельная работа 

Примечание 

   1 66 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах вдоль 

шнура. Переброска 

мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Цветущий, яркий, 

звонкий май». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.94 – 95 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

флажки 2 шт., мячи 

малого диаметра для 

детей одной 

подгруппы. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

колокольчики для 

игры «Пожар 

ные на учении». 

 

 67* Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Переброска мяча. 

 

Комплекс 

ОРУ«Цветущий, яркий, 

звонкий май». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.95 – 96 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для 

показа основных 

видов движений. 

 

   2  68 Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча. 

Ползание. 

 

Комплекс 

ОРУ«Светофор». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.96 – 97 

 

Кириллова Ю. А. 

 Короткие шнуры 6 – 

8 шт., мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

игрушка. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

игры «Найди и 
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промолчи». 

 69* Прыжки в длину с 

разбега. Забрасывание 

мяча в корзину. 

Лазанье под шнур. 

 

Комплекс 

ОРУ«Светофор». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.97 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги,  

корзина, дуга 2 шт. 

Подгото 

вить спортив 

ный инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. Подгото 

вить ребёнка для 

показа основных 

видов движений. 

Физкультурны

й досуг 

   3 70 Броски мяча о пол. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Комплекс 

ОРУ«Муравьишка-

муравей». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.98 – 99 

 

Кириллова Ю. А. 

Кубы 6 – 8 шт., мячи 

большого диаметра 

по количеству детей, 

обручи для детей 

одной шеренги, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 72* Броски мяча о пол. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба по гимнастичес 

кой скамейке. 

 

Комплекс 

ОРУ«Муравьишка-

муравей». 

Пензулаева Л.И. 

Стр.99 

 

Кириллова Ю. А. 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

обручи для детей 

одной шеренги, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 

количеству детей. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. Подобрать 

музыку для ОРУ и 

для подвижной игры. 

 

   4 73 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба с 

перешагиванием. 

Прыжки змейкой. 

 

Комплекс 

Пензулаева Л.И. 

Стр.100 – 101 

 

Кириллова Ю. А. 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

шт., кегли  5 - 6 шт., 

маска щуки, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску щуки для игры 

 



73 

 

ОРУ«Здравствуй, 

лето!» 

«Караси и щука». 

 74* Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба с 

перешагивание. 

Прыжки. 

 

Комплекс 

ОРУ«Здравствуй, 

лето!» 

Пензулаева Л.И. 

Стр.101 

 

Кириллова Ю. А. 

 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

шт. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 

Методическое обеспечение 

1.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду  старшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2015г.. 

 

2. Кириллова Ю. А.Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке длядетей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Приложение №3 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Подготовительная группа с НОДА (все 72 занятия) 

СЕНТЯБРЬ  

Неделя №  

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1     1 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.9 - 10 

 

 

 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., шнур 6 

– 8шт., мячи большого 

диаметра для детей 

одной подгруппы, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 

 

 

 

 

     2* Ходьба по 

гимнастичес- 

кой скамейке боком. 

Прыжки. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.10 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи, мячи 

большого диаметра для 

детей одной 

подгруппы, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2      3 Прыжки в высоту. 

Подлезание под шнур. 

Перебрасывание мяча 

через шнур. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр.11 – 13 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Бубен, мячи малого 

диаметра для детей 

одной подгруппы, 

шнур,  магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 
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     4* Прыжки между 

предметами. 

Перебрасывание мяча. 

Ползание. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.13 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Кубы – 6 шт., мячи 

большого диаметра для 

детей одной 

подгруппы, маска 

медведя, магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

 

   3     5 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Подбрасывание мяча. 

Равновесие. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.15 – 16 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра для 

всей группы детей, 

скакалка, магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

     6* Бросание мяча правой 

и левой рукой. 

Ползание «по – 

медвежьи». Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.16 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Мячи большого 

диаметра для всей 

группы  детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4    7 Ползание и ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через шнуры. 

 

ОРУ комплексы 1-2 

Пензулаева Л.И. 

Стр.16 – 17 

 

Козырева О. В. 

Стр. 62 - 64 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., обручи 

8 -10шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  
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 ОКТЯБРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1     9  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

правой и левой ноге. 

Броски мяча вверх. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.20 – 21 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

короткие шнуры 6 – 8 

шт., мячи малого 

диаметра по количеству 

детей, магнито 

фон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 

 

 

     10* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах 

через шнур. Переброска 

мячей. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.21 – 22 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

короткие шнуры 6 – 8 

шт., мячи малого 

диаметра по количеству 

детей, магнито 

фон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 

 

 

   2      11 Прыжки со скамейки. 

Отбивание мяча на 

Пензулаева Л.И. 

Стр.22 – 23 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

Подготовить 

спортивный 

 

 

    8* Лазанье в обруч 

правым и левым 

боком. Ходьба боком 

приставным шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге через 

шнуры. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.18 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Обручи для детей 

одной подгруппы, 

набивные мячи 5 -6шт., 

короткие шнуры 6- 8 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурны

й досуг 
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месте. Ползание «по – 

медвежьи» 

 

ОРУ комплексы 3-4 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

большого диаметра по 

количеству детей, 

магнито 

фон. 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 

     12* Прыжки со скамейки. 

Ведение мяча. Лазанье 

в обруч прямо и боком. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.23 – 24 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра по 

количеству детей, 

обручи для детей одной 

шеренги, магнито 

фон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

 

 

 

 

 

 

   3     13  Ползание  по 

уменьшенной площади 

поверхности. Ведение 

мяча по прямой. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.24 – 25 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра по 

количеству детей, 

магнито 

фон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 

 

 

     14* Ведение мяча между 

предметами. Ползание 

по прямой. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Пензулаева Л.И. 

Стр.26 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 - 67 

Кубики 6 – 8 шт., мячи 

большого диаметра по 

количеству детей, 

набивные мячи 2 шт., 

гимнастические 

скамейки 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

 

 

   4    15 Ходьба  по 

уменьшенной площади 

опоры. Ползание на 

четвереньках в прямом 

Пензулаева Л.И. 

Стр.27 – 28 

 

Козырева О. В. 

Набивные мячи 2 шт., 

дуга 2 шт., кубы 5 – 6 

шт., скакалка, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 
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направлении. Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 3-4 

Стр. 65 - 67 для показа основных 

видов движений.  

    16* Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. Прыжки 

между предметами. 

Ходьба  по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.28 

 

Козырева О. В. 

Стр. 65 – 67 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., кубы 5 

– 6 шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурный 

досуг 

 

НОЯБРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1    17 Ходьба по канату. 

Прыжки через шнуры. 

Эстафета с мячом. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.29 – 32 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Канат,  короткие 

шнуры 6 – 8 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

    18* Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. Броски мяча 

в корзину. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.32 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Канат, мячи большого 

диаметра, корзина 2 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 
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видов движений. 

   2     19 Прыжки через короткую 

скакалку. 

Перебрасывание мяча. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.32 – 34 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Короткие скакалки  по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

    20* Прыжки через короткую 

скакалку. Ползание в 

прямом направлении. 

Передача мяча. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.34 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Короткие скакалки  по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору». 

День Здоровья 

   3    21 Ходьба  на носках. 

Ведение мяча в прямом 

направлении. Лазанье 

под дугу. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.34 – 36 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Кубики 6 – 8 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., дуга 2 шт., 

набивные мячи 6 – 8 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

    22* Метание в 

горизонтальную цель. 

Ползанье «по – 

медвежьи». Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

Пензулаева Л.И. 

Стр.36 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Набивные мешочки  по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 
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приставным шагом. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

   4    23 Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Прыжки. Бросание мяча 

о стенку. 

 

ОРУ комплексы 5-6 

Пензулаева Л.И. 

Стр.37 – 38 

 

Козырева О. В. 

Стр. 67 - 69 

Кегли по одной стороне 

зала, по второй кубики 

гимнастическая стенка, 

шнур, гимнастическая 

скамейка, мячи 

большого диаметра по 

количеству детей, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

    24* Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по уменьшенной 

площади опоры. 

Забрасывание мяча в 

корзину. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.38 – 39 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

большого диаметра по 

количеству детей, 

корзина 2 шт. 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурный 

досуг 

ДЕКАБРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1 25 Ходьба боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием. 

Бросание мяча вверх 

одной рукой. Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.40 – 41 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Набивные мячи 3 – 4 

шт., мешочки по 

количеству детей, 

кубики 5 – 6 шт., мячи 

малого диаметра по 

количеству детей, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 
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видов движений. 

 26* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Переброска 

мячей. Прыжки на 

правой и левой ноге 

вдоль шнура. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.41 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Гимнастическая 

скамейка, мячи 

большого диаметра для 

детей одной шеренги, 

шнур, магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  27  Прыжки на правой и 

левой ноге. Ползание. 

Эстафета с мячом. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.42 – 43 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи большого 

диаметра 2 шт. 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

ленточки для игры, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 28* Прыжки между 

предметами. 

Прокатывание мяча. 

Ползание под шнур. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.43 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Кубы 5 – 6 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., дуга  2шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

 

   3 29  Подбрасывание мяча. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.45 – 46 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи малого диаметра 

по количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  
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 30* Перебрасывание мяча. 

Ползание на 

четвереньках змейкой. 

Прыжки со скамейки. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.46 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

набивные мячи 5 – 6 

шт., гимнастические 

скамейки 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 31 Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке. Ползание «по 

– медвежьи». Прыжки. 

 

ОРУ комплексы 7-8 

Пензулаева Л.И. 

Стр.47 – 48 

 

Козырева О. В. 

Стр. 69 - 71 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 

количеству детей, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 32* Лазанье по 

гимнастической стенке. 

Ходьба с 

перешагиванием. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.48 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая стенка, 

набивные мячи 5 – 6 

шт., короткие скакалки 

по количеству детей, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурный 

досуг 

ЯНВАРЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1 33 Ходьба по уменьшенной 

площади опоры. 

Прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

Ведение мяча. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.49 – 51 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Набивные мешочки по 

количеству детей, 

бруски 6- 8 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 
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видов движений. 

 34* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 51 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая 

скамейка, обручи 5 – 6 

шт., мячи большого 

диаметра 2 шт., кубы  5 

– 6 шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  35 Прыжки в длину с 

места. Ползание по 

скамейке. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.52 – 53 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Мячи большого 

диаметра на одну 

тройку детей, набивные 

мячи 2 шт., маска совы, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 36* Прыжки в длину с 

места. Бросание мяча о 

стенку. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.53 – 54 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Мячи малого диаметра  

2 шт., набивные 

мешочки 2 шт., 

гимнастические 

скамейки 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

 

   3 37 Лазанье под шнур. 

Подбрасывание мяча 

вверх одной рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.54 – 56 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Короткие шнуры  6 – 8 

шт.,  набивные мячи 6 – 

8 шт., мячи малого 

диаметра по количеству 

детей, шнур, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

 



84 

 

 

ОРУ комплексы 9-10 

магнитофон. видов движений.  

 38* Переброска мяча. 

Ползание в прямом 

направлении. Ходьба на 

носках. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.56 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, кубы 5 

– 6 шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 39 Ползание на 

четвереньках. Ходьба по 

двум гимнастическим 

скамейкам парами. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

 

ОРУ комплексы 9-10 

Пензулаева Л.И. 

Стр.57 – 58 

 

Козырева О. В. 

Стр. 72 - 74 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт.,  

короткая скакалка по 

количеству детей, 

маска паука, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 40* Ползание на 

четвереньках между 

предметами. Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.57 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Кубики 6 – 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., обручи 

6 – 8 шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурный 

досуг 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неде 

ля 

№ 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1 41 Ходьба по повышенной 

опоре. Прыжки. Броски 

мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.59 – 60 

 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 
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ОРУ комплексы11-12 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

шт., мячи малого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

короткие шнуры 6 – 8 

шт., магнитофон 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 42* Прыжки между 

предметами. 

Перебрасывание мяча. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.60 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мячи 4 – 5 

шт., мячи большого  

диаметра 2 шт., 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  43 Прыжки с подскоком. 

Переброска мяча. 

Лазанье в обруч. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.61 – 62 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, дуга 2 

шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 44* Прыжки между 

предметами. Ползание. 

Перебрасывание мяча 

дуг другу в парах. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.62 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Кубы 5 - 6 шт., Мячи 

большого диаметра для 

детей одной шеренги, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

День Здоровья 

   3 45   Прыжки. Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.63 – 64 

 

Козырева О. В. 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 2 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 
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ОРУ комплексы11-12 

Стр. 74 - 75 шт. на одного ребёнка, 

магнитофон 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 46* Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Метание 

мешочков в 

горизонтальную цель. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.64 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 2 

шт. на одного ребёнка, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 47 Ползание на 

четвереньках между 

предметами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки из 

обруча в обруч. 

 

ОРУ комплексы11-12 

Пензулаева Л.И. 

Стр.65 – 66 

 

Козырева О. В. 

Стр. 74 - 75 

Кубы 5 – 6 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., обручи 

5 – 6 шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 48* Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Эстафета с 

мячом. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.66 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., магнито 

фон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

Физкультурный 

досуг 

 

 

МАРТ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 
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литература 

 

 

   1 49 Ходьба по повышенной 

опоре. Прыжки. 

Эстафета с мячом. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.72 – 73 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Кегли 6 – 8 шт., кубики 

6 – 8 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 50* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

правой и левой ноге. 

Эстафета с мячом. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.73 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

большого диаметра 2 

шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  51 Прыжки через короткую 

скакалку. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. Подлезание 

под шнур. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.74 – 75 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Короткие скакалки по 

количеству детей, 

шнур, мячи малого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 52* Прыжки через шнур. 

Переброска мячей. 

Ползание. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.75 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Шнур, мячи большого 

диаметра на одну 

шеренгу, 

гимнастическая 

скамейка, магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 
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маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

   3 53 Метание в 

горизонтальную цель. 

Ползание. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.76 – 78 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Обручи 2 шт., мешочки 

для детей одной 

шеренги, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 54* Метание в 

горизонтальную цель. 

Ползание. Ходьба 

между предметами. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.78 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

набивные мешочки по 

количеству детей, 

кубики 6 – 8 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

4 55 Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба с 

перешагиванием. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

 

ОРУ комплекс 13 

Пензулаева Л.И. 

Стр.79 – 80 

 

Козырева О. В. 

Стр. 76 - 77 

Гимнастическая стенка, 

набивные мячи 6 – 8 

шт., маска совы, 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 56* Лазанье под шнур прямо 

и боком. Эстафета с 

мячом. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.80 

 

Козырева О. В. 

 Шнур, мячи большого 

диаметра 2 шт., 

короткая скакалка по 

количеству детей, 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

Физкультурный 

досуг 
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ОРУ комплекс 14-15 

Стр. 77 - 78 магнито 

фон 

для показа основных 

видов движений. 

АПРЕЛЬ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1 57 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах вдоль шнура. 

Переброска мяча. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.81 – 82 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Кубиков на два меньше 

количества детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., шнур, 

мячи большого 

диаметра 2 шт., 

магнитофон. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 58* Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Переброска мяча. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.82 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Короткие скакалки по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., шнур, 

мячи большого 

диаметра на одну 

шеренгу.  

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  59 Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча. 

Ползание на 

четвереньках. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.83 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Мячи большого 

диаметра на одну 

шеренгу, кубики по 

количеству детей 

первой шеренги, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 60* Прыжки в длину с 

разбега. Эстафета с 

мячом. Лазанье под 

Пензулаева Л.И. 

Стр.84 

 

Мячи большого 

диаметра на одну 

шеренгу, шнур, 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 
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шнур. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

магнитофон Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во  

Бору» 

   3 61  Метание мешочков на 

дальность. Ползание. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.84 – 86 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки по 

3 – 4 шт. на ребёнка, 

набивные мячи 5 – 7 

шт., кубики 2 шт., 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 62* Метание на дальность. 

Ползание на  

четвереньках. Прыжки 

через короткую 

скакалку. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.86 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки по 

3 – 4 шт. на ребёнка, 

набивные мячи 5 – 7 

шт., короткие скакалки, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 63 Бросание мяча. Прыжки 

в длину с разбега. 

Ходьба на носках между 

предметами. 

 

ОРУ комплекс 14-15 

Пензулаева Л.И. 

Стр.87 – 88 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги,  

набивные мешочки по 

количеству детей, 

набивные мячи 5 - 6 

шт., ленточки для игры. 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 64* Прыжки через шнуры на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

Переброска мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.88 

 

Козырева О. В. 

Короткие шнуры 5 – 8 

шт., мячи большого 

диаметра для детей 

одной шеренги, 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

Физкультурный 

досуг 
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ОРУ комплекс 14-15 

Стр. 77 - 78 Магнито 

фон 

для показа основных 

видов движений. 

МАЙ 

Неделя № 

занятия 

Наименование темы Используемая 

методическая 

литература 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Предварительная 

работа 

Примечание 

   1 65 Ходьба по повышенной 

опоре. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Бросание мяча о стенку 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И.              

Стр.88 – 89 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

малого диаметра на 

одну группу детей, 

маска совы, 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

 66* Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Броски мяча 

вверх. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И.                 

Стр.89 – 90 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., мячи 

малого диаметра на 

одну группу детей, 

набивные мячи 6 – 8 

шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений. 

 

   2  67 Пролезание в обруч. 

Прыжки в длину с 

места. Упражнения с 

мячом. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И.                 

Стр.90 – 91 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Мячи большого 

диаметра  по 

количеству детей, 

обручи на одну пару 

детей, магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь, игрушку 

для игры «Найди и 

промолчи». 

 

 

 68* Прыжки в длину с 

места. Метание в 

вертикальную цель. 

Ходьба между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.91 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки по 

количеству детей, 

набивные мячи  6 – 8 

шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

День Здоровья 
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ОРУ комплекс 14-15. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений, 

маску медведя для 

игры «У медведя во 

бору» . 

   3 69 Метание на дальность. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.92 – 93 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки по 

количеству детей, 

кубики 2 шт., 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 70* Метание на дальность. 

Лазанье под шнур 

прямо и боком. Ходьба 

между предметами. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.93 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Набивные мешочки по 

количеству детей, 

шнур, набивные мячи 6 

– 8 шт. магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подобрать музыку 

для ОРУ и для 

подвижной игры. 

 

   4 71 Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.95 – 96 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая 

скамейка 2 шт., кегли 5 

– 6 шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

видов движений.  

 

 72* Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

между предметами на 

правой и левой ноге. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.96 

 

Козырева О. В. 

Стр. 77 - 78 

Гимнастическая 

скамейка 2 шт., 

Набивные мячи 5 – 7 

шт., магнитофон 

Подготовить 

спортивный 

инвентарь. 

Подготовить ребёнка 

для показа основных 

Физкультурны

й досуг 
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Перешагивание через 

предметы. 

 

ОРУ комплекс 14-15. 

видов движений. 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду подготовительная группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2015 г. 

2. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного аппарата)  М.: Просвещение, 2006 г. 
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