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1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учётом специфики особенностей развития 
дошкольников и основных принципов построения психолого – педагогической работы.

При  разработке  Программы  соблюдались  требования  следующих  нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с
№13/38  разработанной  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования (одобрена решением учебно – методического объединения по
общему  образованию:  протокол  от  20.05.2015  №2/15),  которая  обладает  модульной
структурой.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО
рабочая программа отражает образовательные потребности,  интересы детей,  членов их
семей  и  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы
с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена
на  формирование  общей  культуры,  укрепление  физического  и  психического  здоровья
ребёнка, основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.

1.2. Цели и задачи реализации Планирования ОД
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Цель планирования ОД отвечает целям Основной образовательной программы
дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 13/38» - создание каждому ребенку в
детском  саду  возможности  для  развития  способностей,  проектирование  социальных
ситуаций  развития  ребёнка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы  активности.  Также  цель  планирования  ОД  направлена  на  развитие
самостоятельности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Планирование ОД по образовательной области «Физическое развитие» определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  старшей  группе
общеразвивающей  направленности,  обеспечивает  физическое  развитие  детей  5-6  лет  с
учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Планирование ОД направлено на решение задач:

   -  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в том числе их
эмоционального благополучия;

   -  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

   - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

   - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

   - объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

   -  формирования общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

   - обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

   -  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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   -  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачами физического воспитания и развития детей шестого года жизни являются:

-  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).

-  Развивать умение анализировать (контролировать  и оценивать)  свои движения и
движения товарищей.

-  Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных  играх  и
упражнениях.

- Развивать творчество в двигательной деятельности.
-  Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и  проводить

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
-  Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
движений, силу.

-  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

-  Формировать осознанную потребность  в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам образа жизни,
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.

2. Планируемые результаты освоения
содержания образовательных областей

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения   образовательных областей программы, реализуемой в ДОУ, представлены в
виде целевых ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области
«Физическое развитие» в старшей группе

Двигательные умения
Порядковые   упражнения:    порядок   построения   в    шеренгу,   из   шеренги   в
колонну,
в   две   колонны, в   два    круга,   по   диагонали,   «змейкой»   без   ориентиров,
способы
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты
направо,  налево,  на  месте  и  в  движении  на  углах.  Общеразвивающие  упражнения:
четырехчастные,  шестичастные  традиционные  общеразвивающие  с  одновременным
последовательным  выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и  разноименной
координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий
отдельных  частей  тела.  Способы  выполнения  общеразвивающих  упражнений  с
различными  предметами,  тренажерами.  Подводящие  и  подготовительные  упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной
техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса  голени  маховой
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ноги  вперед  и  энергичного  отталкивания,  в  прыжках  с  разбега  —  отталкивания,
группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с
сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при  передвижении  по  ограниченной
площади  опоры.  Бег.  На  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  через  и  между
предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.
Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза),  20—30 м (2—3 раза),  челночный бег 3×10 м в
медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога
вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6
предметов на двух ногах (высота 15—20 см), запрыгивание на предметы: пеньки, кубики,
бревно (высотой до 20 см).  Подпрыгивание до предметов,  подвешенных на 15—20 см
выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега
6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное
место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую
скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад.  Бросание,  ловля  и  метание.  «Школа  мяча»
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных
исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя
руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10
раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его стоя,  сидя,  разными способами (снизу,  от груди,  из-за головы, с отбивкой о
землю).  Метание  вдаль  (5—9  м)  в  горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5—4  м)
способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины
через  плечо.  Ползание  и  лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью
рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке
чередующимся  шагом  с  разноименной  координацией  движений  рук  и  ног,  лазание
ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание  по  веревочной  лестнице,  канату,  шесту
свободным  способом.  Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,
метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное
проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание
городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу
от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками
от  груди;  игра  по  упрощенным  правилам.  Бадминтон:  отбивание  волана  ракеткой  в
заданном  направлении;  игра  с  воспитателем.  Футбол:  отбивание  мяча  правой  и  левой
ногой в заданном направлении;  обведение мяча между и вокруг предметов;  отбивание
мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой
на  коньках,  погружение  в  воду,  скольжение  в  воде  на  груди  и  на  спине,  катание  на
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка 5-6 лет
(что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

 Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений 
общеразвивающих, спортивных 
упражнений).

 В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый
объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и 
мелкая моторика рук.

 В двигательной деятельности ребенок 
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гибкость.
 В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 
деятельности и физическом 
совершенствовании.

 Ребенок проявляет стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении 
упражнений.

 Имеет представления о некоторых 
видах спорта.

 Уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения, способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений.

 Проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание 
других детей и организовать знакомую 
подвижную игру.

затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.

 В поведении слабо выражена потребность 
в двигательной деятельности.

 Не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.

 Неуверенно выполняет упражнения, не 
замечает ошибок других детей и 
собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, 
увлекаясь процессом игры.

 Слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений, не проявляет 
интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению в своем поведении основ 
здорового образа жизни.

3. Инструменты для проведения диагностики и отслеживания 
процесса развития детей старшей группы

Освоение содержания образовательных областей воспитанниками при реализации
ООП  ДО,  педагогическими  работниками  проводится  в  виде  оценки  индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
Педагогическая диагностика в детском саду

Педагогическая  диагностика  инструктора  по физической культуре  детского  сада
преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания
его  индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и
деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов
личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка
помогает  инструктору  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
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Принципы педагогической диагностики
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип  объективности означает  стремление  к  максимальной  объективности  в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики.
5.  Постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для
оценки общего уровня развития ребенка, наличие информации о различных аспектах его
развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,  художественно-
творческом.  Потому  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный  процесс,  и
направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться  изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние
друг на друга.
Принцип  процессуальности предполагает  изучение  явления  в  изменении,  развитии.
Правила, принципа процессуальности, состоят в том, чтобы:
—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития;
—  учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-
личностного становления ребенка;
—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип  компетентности означает  принятие  педагогом  решений  только  по  тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип  персонализации требует  от  педагога  в  диагностической  деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.

Осуществление процесса диагностирования.
Прежде чем проводить диагностику, её проектируют.
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Первый  этап  —  проектировочный  .    Определяем  цели  диагностики,  как  ее
осуществлять, что конкретно диагностировать и зачем вопросы. От ответа на эти вопросы
зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие решений.

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или
с поведением других детей в настоящее время или в прошлом. Эти аспекты сравнения
называются индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой.

Второй этап — практический  .    Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также
способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  диагностических  карточках,  на
магнитофоне, видеокамере и т. д.).

Третий  этап  —  аналитический  .    Анализ  полученных  фактов,  получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или  большая
проблема).  На  основе  анализа  определяются  причины  такого  проявления
диагностируемого качества.

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных  .     Интерпретация  воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования,  порой  диаметрально  противоположного.  Здесь  сопоставляют  полученные
данные с теми, которые фиксировались ранее.

Пятый этап — целеобразовательный  .    Он предполагает определение актуальных
образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  Результаты
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует  всячески
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство  педагога  как  раз  заключается  в  том,  чтобы  открыть  перед  каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя,
достичь  больших успехов,  черпать  силы из  этого источника,  чтобы в  целом личность
становилась полноценной, богатой, неповторимой.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Компоненты
структуры
личности

Критерии
результативности

Показатели освоения содержания программы

Обязательная часть содержания

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Эмоционально-
волевой

У воспитанников 
сформировано 
эмоционально-
ценностное отношение
к познаваемому

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности и проявляет интерес к выполнению элементарных 
правил здорового образа жизни.

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях
Деятельностно-
практический

Воспитанники владеют
способами 
деятельности 
(умениями и 
навыками)

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений.

 Соблюдает правила в подвижных играх и контролирует их выполнение.
 Умеет ориентироваться в пространстве, воспринимает показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений.
 Умеет оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
 Физические качества развиты соответственно возрасту.
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

- владеют 
различными 
элементами из 
спортивных игр, 
умеют играть в 
спортивные игры по 
упрощённым 
правилам

Когнитивный Воспитанники имеют 
знания

 о правилах гигиены в повседневной жизни. - о футболе, хоккее, 
баскетболе

Рефлексивно-
творческий

У воспитанников 
развито творчество и 
способности

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию ребенка 
в старшей группе

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
содержание образовательной деятельности детей старшей группы (5-6 лет), направлено на
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а
также  через  организацию  взаимодействия  с  семьями  детей  и  другими  социальными
партнерами.
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Содержание образовательной деятельности в контексте требований ФГОС дошкольного образования

Образовательные
области (ФГОС)

Тематический модуль
Деятельностный модуль

Виды детской деятельности
(в соответствии с ФГОС, п. 2.7)

Формы и приемы организации
образовательной деятельности

Физическое развитие «Физическая культура»
«Формирование 
начальных представлений 
о здоровом образе жизни»

двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

 непрерывная образовательная 
деятельность

 образовательная деятельность в 
режимных моментах

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность в семье

Формы работы определяются с учетом основных видов детской деятельности дошкольника 

Виды деятельности Примерные формы работы

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами.

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами.

Познавательная Познавательные беседы. Реализация проекта. Игры с правилами.

Изобразительная Участие в художественных выставках.

Музыкальная Слушание. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-ритмические композиции.

Двигательная Игровые упражнения. Соревнования. Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в старшей группе

Обязательная часть содержания

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Тематический модуль «Физическая культура»
Раздел 1.1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности и проявление интереса к выполнению элементарных правил здорового 
образа жизни. 
Воспитание интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях 
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности.
Овладение соответствующими возрасту основными движениями.
Выполнение основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений.
Соблюдение ребёнком правил в подвижных играх.
Формирование умения ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 
выполнения упражнений.
Формирование умения оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
Развитие физических качеств соответственно возрасту.

Знакомить 
дошкольников с 
играми в футбол, 
хоккей, баскетбол
и историей их 
возникновения. 
Формировать 
умение выполнять
простейшие 
технико-
тактические 
действия с мячом 
и шайбой: 
ведение, удар, 
передача мяча, 
обводка, броски 
шайбы; разучить 
индивидуальную 
тактику. 
Развивать 
координацию 
движений, 
выносливость, 
быстроту, 
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ловкость.
Раздел 1.2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Порядковые   упражнения: порядок   построения   в    шеренгу,   из   шеренги   в  колонну, в   две   колонны, в   два
круга,   по   диагонали,   «змейкой»   без   ориентиров,    способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во
время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные,  шестичастные традиционные  общеразвивающие  с  одновременным
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений  и  разной  последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы  выполнения  общеразвивающих
упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие  и  подготовительные  упражнения. Представление  о  зависимости  хорошего  результата  в  основных
движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени  маховой  ноги
вперед  и  энергичного  отталкивания,  в  прыжках  с  разбега  — отталкивания, группировки и приземления, в метании —
замаха и броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади
опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м
по  пересеченной  местности.  Бег  в  быстром  темпе  10  м  (3—4 раза),  20—30 м  (2—3 раза),  челночный бег  3×10  м  в
медленном темпе (1,5—2 мин). 
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—
5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), запрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно
(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с
места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—
40 см) в  указанное  место.  Прыжки через  длинную скакалку,  неподвижную и качающуюся,  через  короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад.
Бросание,  ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  Прокатывание мяча одной и двумя
руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее
10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6
м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой
о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху,
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног,  сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,
бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с
разноименной  координацией  движений  рук  и  ног,  лазание  ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание  по  веревочной

Воспитывать 
интерес к 
действиям с 
мячом и шайбой, 
целеустремлён- 
ность, желание 
достичь 
положительного 
результата, 
доброжелательное
отношение друг к 
другу.
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лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление
двигательных навыков. 
Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных
игр.  Спортивные  игры. Городки:  бросание  биты  сбоку,  выбивание  городка  с  кона  (5—6  м)  и  полукона  (2—3  м).
Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину
двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении;
игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и
вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Подвижные игры  :   «Удочка», «Быстро возьми», «Отнесём овощи в погреб», «Птицы в клетке», «Гуси-лебеди», «Шишки,
жёлуди, каштаны», «Кто скорее добежит до флажка», «Не оставайся на полу», «Кот в сапогах», «Охотники и зайцы»,
«Поймай рыбку», «Мороз Красный Нос», «Синицы и кот», «Не оставайся на полу», «Снежная королева», «Совушка»,
«Весёлый хоккей»,  «Мышеловка»,  «С льдинки на льдинку»,  «Горелки»,  «Удочка»,  «Карусель», «Верхом на клюшке»,
«Медведь  и  пчёлы»,  «Сороконожка»,  «Кто  быстрее  добежит  до  флажка»,  «Мячик  кверху»,  «Пожарные  на  учении»,
«Пронёс – не урони!», «Бездомный заяц», «Караси и щуки», «Ловишки-перебежки»

2. Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Раздел 2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. Постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Под руководством медицинского персонала проведение комплекса закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Поддержание (обеспечивать) в помещении оптимального температурного режима, организация регулярного 

проветривания.
 Формирование привычки находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечение пребывания детей на воздухе в

соответствии с режимом дня.
 Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8 – 10 минут.

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Физическая культура» в старшей группе
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Сентябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
остановкой по сигналу 
инструктора, в равновесии; 
учить прыгать по кругу с 
мячом, зажатым между колен

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с остановкой 
по сигналу инструктора, в метании
мешочков в обруч, в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой
на ладонях и коленях; развивать 
глазомер

Упражнять в ходьбе, в беге, в 
пролезании в обруч боком, в 
равновесии; развивать ловкость,
глазомер, координацию 
движений

Упражнять в ходьбе, в 
беге, в прыжках с 
продвижением вперед, 
прокатывании, бросании и 
ловли мяча; развивать 
ловкость, глазомер, 
координацию движений

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей её возникновения. 2 Формировать умение выполнять простейшие технико-
тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 3. Развивать координацию 
движений, выносливость, быстроту, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, на пятках, с 
разведением носков, пяток 
врозь, в полуприседе, руки 
вперед, с постановкой одной
ноги на пятку, другой - на 
носок, обычная ходьба; 
быстрый бег, бег в колонне по 
одному, бег врассыпную;

П/П «Мы весёлые ребята»

Ходьба на носках, на пятках, с 
разведением носков, пяток врозь, в
полуприседе, руки вперед, с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой - на носок, обычная ходьба;
быстрый бег, бег в колонне по 
одному, бег врассыпную;

П/П «Зайцы в огороде»

Ходьба в колонне по одному на 
носках, руки на поясе; на 
пятках, руки за спиной, 
сложенные «локоть на локоть»; 
на внешней стороне стопы, руки
согнуты в локтях; с разворотом 
в противоположную сторону по 
команде инструктора «Кру-
гом!»; скрестным шагом; с 
высоким подниманием колен; 
со сменой положения рук - по 
команде инструктора (вверх, к 
плечам, в стороны, вперед, на 
пояс); бег в среднем темпе с 
перепрыгиванием через мягкие 
предметы, расположенные на 
полу (высота предметов 20- 25 
см)

Ходьба в колонне по 
одному на носках, руки на 
поясе; на пятках, руки за 
спиной, сложенные 
«локоть на локоть»; на 
внешней стороне стопы, 
руки согнуты в локтях; с 
разворотом в противо-
положную сторону по 
команде инструктора «Кру-
гом!»; скрестным шагом; с 
высоким подниманием ко-
лен; со сменой положения 
рук - по команде ин-
структора (вверх, к плечам,
в стороны, вперед, на по-
яс); бег в среднем темпе с 
перепрыгиванием через 
мягкие предметы, 
расположенные на полу
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ОРУ С мячом большого размера С мячом большого размера С палкой С палкой
2-я часть:

ОВД
Ходьба по канату боком

приставным шагом, руки на
поясе.

Упражнение «Пингвины».
Описание: дети зажимают мяч

между колен и прыгают на двух
ногах по кругу (дистанция

между ними 0,5 м).

Метание мешочков в обруч.
Описание: дети стоят по кругу. В

центре круга на расстоянии
2 м от детей обруч. Дети бросают

мешочек в обруч.
Ползание по гимнаста-

ческой скамейке на ладонях и
коленях (высота скамейки 25 см).

Ходьба по скамейке с
мешочком на голове, руки на

поясе (высота скамейки 25 см).
Перебрасывание мяча тройками,

двое перебрасывают мяч, а
третий находится между ними и

старается коснуться мяча или
поймать его. Пролезание в

обруч прямо и боком (обруч
стоит на полу).

П/П «Обратный поезд»

Прыжки на двух ногах
между кеглями.

Прокатывание мяча одной
и двумя руками из разных

положений между
предметами на расстояние

3-4 м. (интервал между
предметами 30-40 см);
бросание мяча о пол и

ловля его двумя руками на
месте (не менее 10 раз

подряд). 
П/П «Точный удар»

Подвижные
игры

«Удочка» «Удочка» «Быстро возьми» «Отнесем овощи в погреб»

Малоподвиж
ные игры

«У кого мяч» «У кого мяч» Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений по

сигналу инструктора

«Назови ласково».

Физкультурное развлечение: «День прыгуна»

________________________________________________________________________________________________________
Октябрь

Обязательная часть
содержания

Развивать точность движений; 
упражнять в равновесии, в 
лазании, в прыжках

Упражнять в подлезании под дугу 
прямо и боком; закреплять умение 
владеть мячом

Упражнять в ходьбе и беге, 
равновесии, прыжках; развивать
ловкость и координацию 
движений, глазомер

Упражнять в ходьбе и беге,
ползании по скамейке на 
животе; развивать ловкость
и координацию движений, 
глазомер

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей её возникновения. 2 Формировать умение выполнять простейшие технико-
тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 3. Развивать координацию 
движений, выносливость, быстроту, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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Н
О

Д
 в

 з
ал

е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен, 
«слоники» (высокие 
четвереньки на прямых ногах и 
руках) ногами вперед, спиной 
вперед, обычная ходьба; дыха-
тельные упражнения (вдох 
через левую ноздрю, правая в 
это время закрыта указа-
тельным пальцем, выдох через 
правую ноздрю, при этом 
закрывается левая); бег быст-
рый, спокойный бег (до 1,5 
мин)

Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен, 
«слоники» (высокие четвереньки 
на прямых ногах и руках) ногами 
вперед, спиной вперед, обычная 
ходьба; дыхательные упражнения 
(вдох через левую ноздрю, правая 
в это время закрыта указательным 
пальцем, выдох через правую 
ноздрю, при этом закрывается 
левая); бег быстрый, спокойный 
бег (до 1,5 мин)

Ходьба на носках, руки на 
поясе; на пятках, руки за 
головой; в полуприседе,
«крабики» (сидя на полу, ноги 
согнуты в коленях, руки по 
бокам на полу, приподняться 
животом вверх и передвигаться 
вперед), «обезьянки», с 
разведением носков врозь, 
обычная ходьба; бег змейкой, 
бег, легкий бег (1,5 минуты)

Ходьба на носках, руки на 
поясе; на пятках, руки за 
головой; в полуприседе,
«крабики» (сидя на полу, 
ноги согнуты в коленях, 
руки по бокам на полу, 
приподняться животом 
вверх и передвигаться 
вперед), «обезьянки», с 
разведением носков врозь, 
обычная ходьба; бег 
змейкой, бег, легкий бег 
(1,5 минуты)

ОРУ С обручем С обручем С мячом большого размера С мячом большого размера
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке прямо,
боком.

Прыжки через 5-6 предметов
(высота предметов 15-20 см).

Бросание мяча о стенку и ловля
его двумя руками; вверх и

ловля его на месте (не менее 10
раз подряд); 

П/П «Чей мяч дальше»

Отбивание мяча о пол одной рукой
на месте (не менее 10 раз подряд). 

Подлезание под дугу прямо и
боком, не касаясь руками пола 

(высота дуги 40-50 см).
П/П «Кто быстрее к финишу»

Ходьба по скамейке
на носочках, руки на поясе.

Упражнение «Перепрыгни - не
задень». Детям нужно

перепрыгнуть через шнур
справа и слева, продвигаясь

вперед 
(расстояние 35-40 см).

Подбрасывание мяча вверх с
хлопком во время полета мяча

Забрасывание мяча
в баскетбольное кольцо с
расстояния 3,5 м (высота
баскетбольного кольца от

пола 2,2 м);
Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на
животе, подтягиваясь
двумя руками (высота

скамейки 25 см).
Подвижные

игры
«Птицы в клетке» «Птицы в клетке» «Гуси-лебеди»,

П/П «Пустое место»
«Шишки, желуди,

каштаны»,
П/П «Удочка»

Малоподвиж
ные игры

«Затейники» «Чьи дети?»,
П/П «Меткий футболист»

«Летает - не летает» «Необычный художник»

Физкультурное развлечение «Здравствуй картошка»

Ноябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом
в противоположную сторону,

Упражнять в беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в 
противоположную сторону, в 

Упражнять в ходьбе и беге 
змейкой, в равновесии, в 
метании; закреплять умение 

Упражнять в ходьбе и беге 
змейкой, в отбивании мяча,
в лазании; научить детей 
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в равновесии, отбивании и 
перебрасывании мяча разными 
способами

прыжках, закреплять умение 
перебрасывать мяч друг другу 
разными способами, ползать по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках

прыгать через шнур; расширять 
словарь

называть друг друга 
ласковыми именами; 
формировать доброжела-
тельное отношение друг 
другу, расширять словарь

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей её возникновения. 2 Формировать умение выполнять простейшие технико-
тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 3. Развивать координацию 
движений, выносливость, быстроту, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8 

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки в 
стороны; на пятках, с высоким 
подниманием колен, гусиным 
шагом, «крабики», 
«муравьишки», «обезьянки»,
с разведением носков врозь,
по кругу, взявшись за руки, с 
изменением направления
движения, обычная ходьба; 
боковой галоп вправо, влево; 
бег спиной вперед, легкий бег

Ходьба на носках, руки в стороны;
на пятках, с высоким подниманием
колен, гусиным шагом, «крабики»,
«муравьишки», «обезьянки»,
с разведением носков врозь,
по кругу, взявшись за руки, с 
изменением направления
движения, обычная ходьба; 
боковой галоп вправо, влево; бег 
спиной вперед, легкий бег

Ходьба на носках, руки вверх; 
на пятках; со сменой положения
рук по команде инструктора 
(вверх, к плечам, в стороны, 
вперед, на поясе), 
«муравьишки», «крабики», с 
дыхательными упражнениями 
(вдох через нос и медленный 
выдох через рот), ходьба и бег 
змейкой; бег (1,5 минуты)

Ходьба на носках, руки 
вверх; на пятках; со сменой
положения рук по команде 
инструктора (вверх, к 
плечам, в стороны, вперед, 
на поясе), «муравьишки», 
«крабики», с 
дыхательными упраж-
нениями (вдох через нос и 
медленный выдох через 
рот), ходьба и бег змейкой;
бег (1,5 минуты)

ОРУ С палкой С палкой С флажками С флажками
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке с
перекладыванием мяча из

правой руки в левую перед
собой и за спиной; 

Перебрасывание мяча
двумя руками снизу, из-за

головы в парах (расстояние
между детьми 2,5 м);

Отбивание мяча о пол правой и
левой руками с продвижением

вперед шагом; 
П/П «Кто больше отобьёт»

Прыжки по прямой: два прыжка на
правой ноге, два - на левой.

Перебрасывание мяча в парах из
разных положений (стоя, сидя).

Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках (высота

скамейки 25 см).

Ходьба по скамейке с
мешочком на голове, руки на

поясе.
Перепрыгивание через шнуры

(расстояние между шнурами 50
см).

Подбрасывание мяча двумя
руками вверх и ловля его после

хлопка в ладоши; 
бросание мяча о стену и ловля

его двумя руками

Отбивание мяча о пол од-
ной рукой на месте (до 6

раз подряд).
Ползание на четвереньках

между кеглями,
подталкивая перед собой

головой мяч.
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Подвижные
игры

«Кто скорее добежит до
флажка»

«Кто скорее добежит до флажка»,
П/П «Вокруг света»

«Не оставайся на полу»,
П/П «Ловкие ребята»

«Кот в сапогах»

Малоподвиж
ные игры

«Сделай фигуру» «Испорченный телефончик» «У кого мяч?» «Назови ласково»,
П/П «Не выпусти мяч из

круга»

Физкультурное развлечение «Бабушка Матрёна в гостях у детей»

Декабрь 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
сохранением определенной
дистанции друг от друга, в 
равновесии, в прыжках, в 
метании

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с сохранением
определенной дистанции друг от 
друга, в метании, в ползании

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в прыжках
на двух ногах с зажатым между 
ног мячом; формировать 
устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной 
доске; развивать ловкость и 
глазомер

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в 
метании, в ползании, 
лазании по лестнице; 
развивать ловкость и 
глазомер

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарём, достижениями русских хоккеистов. Вызвать
интерес и желание научиться играть в хоккей. 2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными способами: 
стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 3. Бросать 
шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для 
ребёнка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию 
движений. 4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоём, втроём. Воспитывать выдержку, взаимопонимание.

№ недели 1. 2. 3. 4
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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 з
ал

е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки на 
поясе; на пятках; гусиным 
шагом; с постановкой
одной ноги на пятку, другой
на носок; «котики», 
«муравьишки», «раки», в 
полуприседе, «слоники», со 
сменой положения рук (вверх, к
плечам, в стороны, вперед,
на поясе); подскоки; легкий бег;
бег в среднем темпе.

П/П Построение в шеренгу с
клюшками

Ходьба на носках, руки на поясе; 
на пятках; гусиным шагом; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «котики», 
«муравьишки», «раки», в 
полуприседе, «слоники», со сменой
положения рук (вверх, к плечам, в 
стороны, вперед, на поясе); 
подскоки; легкий бег; бег в 
среднем темпе.

П/П «Догони пару»

Ходьба и бег между кубиками 
на носках на пятках, в 
полуприседе, «котики» 
(средние четвереньки на 
ладонях и коленях), 
«разведчики», «обезьянки», 
спиной вперед; обычная ходьба;
легкий бег, быстрый бег; 
дыхательные упражнения 
(сделать вдох, на выдохе 
произнести звук [м], постукивая
пальцами по крыльям носа).

П/П «Берег – море»

Ходьба и бег между 
кубиками на носках на 
пятках, в полуприседе, 
«котики» (средние 
четвереньки на ладонях и 
коленях), «разведчики», 
«обезьянки», спиной 
вперед; обычная ходьба; 
легкий бег, быстрый бег; 
дыхательные упражнения 
(сделать вдох, на выдохе 
произнести звук [м], 
постукивая пальцами по 
крыльям носа)

ОРУ С обручем С обручем С кубиком С кубиком
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке с
перешагиванием через кубики,
поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка (высота

скамейки 25 см).
Перепрыгивание с ноги на ногу

с продвижением вперед на
расстояние 5 м.

Бросание мяча о стену и ловля
его двумя руками. П/П

«Снайперы»

Перебрасывание мяча в парах и
ловля его в разных положениях

(стоя, сидя) различными способами
(снизу, из-за головы, от груди,

с отскоком от пола) (расстояние
между детьми 2,5 м).

Ползание на четвереньках между
кеглями, подталкивая перед собой

головой мяч; перелезание через
верх стремянки.

Ходьба и бег по наклонной
доске (высота поднятого края
доски 40 см. ширина доски 20

см).
Упражнение «Кто быстрее до

предмета» (дети зажимают мяч
между ног и прыгают на двух
ногах до предмета и обратно).

П/П «Гонки с шайбой»
(расстояние – 5 м.)

Упражнение «Забей шайбу
в ворота» (отбивание

шайбы клюшкой правой и
левой руками в движении с

расстояния 3-3,5 м).
Ползание по

гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь 2

руками; влезание по
вертикальной лестнице.
П/П «Передай шайбу»

(расстояние – 3 м.)
Подвижные

игры
«Охотники и зайцы» «Поймай рыбку»,

П/П «Стоп»
«Мороз Красный Нос» «Синицы и кот»

Малоподвиж
ные игры

«Щука» «Щука» «Найди предмет» «Игровая»

Физкультурное развлечение «Путешествие на пароходе»

21



Январь 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в перепрыгивании 
через шнуры на двух ногах; 
развивать равновесие

Закреплять умения перебрасывать 
мяч в парах разными способами, 
влезать на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек

Упражнять в равновесии и 
прыжках

Упражнять в пролезании в 
обруч, в равновесии,
в метании; учить лазать по 
гимнастической стенке, 
переходить с пролета на 
пролет гимнастической 
стенки по диагонали

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарём, достижениями русских хоккеистов. Вызвать
интерес и желание научиться играть в хоккей. 2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными способами: 
стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 3. Бросать 
шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для 
ребёнка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию 
движений. 4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоём, втроём. Воспитывать выдержку, взаимопонимание.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки вверх; 
на пятках, руки за головой; в 
полуприседе, руки на поясе; 
«раки»; спиной вперед;
«разведчики»; с постановкой
одной ноги на пятку, другой на 
носок; «слоники»; обычная
ходьба; дыхательные упраж-
нения (вдох через нос, выдох 
через рот на ладонь - «сдуваем 
снежинки с ладони»); легкий 
бег; бег (1,5 мин)

Ходьба на носках, руки вверх; на 
пятках, руки за головой; в 
полуприседе, руки на поясе; «раки»;
спиной вперед; «разведчики»; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «слоники»; 
обычная ходьба; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, выдох 
через рот на ладонь - «сдуваем 
снежинки с ладони»); легкий бег; 
бег (1,5 мин)

П/П «Лабиринт»

Ходьба на носках; на пятках;
«обезьянки»; «муравьишки»; 
«крабики»; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой 
на носок; «слоники»; 
приставным шагом; 
«канатоходцы»; обычная 
ходьба; дыхательное уп-
ражнение «Вдохни аромат 
цветка» (дети делают вдох, 
задерживают дыхание и на 3 
счета выдыхают воздух); 
легкий бег, бег спиной вперед,
спокойный бег (1,5 мин).

П/П «Догони пару»

Ходьба на носках; на 
пятках; «обезьянки»; 
«муравьишки»; «крабики»;
с постановкой одной ноги 
на пятку, другой на носок; 
«слоники»; приставным 
шагом; «канатоходцы»; 
обычная ходьба; 
дыхательное упражнение 
«Вдохни аромат цветка» 
(дети делают вдох, 
задерживают дыхание и на 
3 счета выдыхают воздух); 
легкий бег, бег спиной 
вперед, спокойный бег (1,5 
мин).

ОРУ С короткой скакалкой С короткой скакалкой С мячом среднего размера С мячом среднего размера
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2-я часть:
Основные

виды
движений

Равновесие: ходьба с
перешагиванием через

набивные мячи с мешочком на
голове, руки в стороны.

Прыжки через шнуры на двух
ногах без паузы (расстояние

между шнурами 50 см).
П/П «Забей в ворота»

(расстояние до ворот – 2 м.)

Метание: перебрасывание мяча
в парах и ловля его стоя, сидя

разными способами (снизу, из-за
головы, от груди, после отскока от

пола) (расстояние между 
детьми 2,5 м).

Лазание: влезание на
гимнастическую стенку и спуск с

нее, не пропуская реек.

Равновесие: ходьба по 
скамейке, руки за головой.
Прыжки в длину с места до
ориентира (расстояние от 
линии до ориентира 80-90 
см).  

Метание: перебрасывание
мяча через сетку с

расстояния 3-4 м (верхний
край сетки находится на

расстоянии 20-25 см выше
поднятой руки ребенка).
Лазание: пролезание в
обруч правым и левым

боком, не касаясь руками
пола (обруч стоит на полу);
лазание по гимнастической

стенке (ритмично, меняя
темп), не пропуская реек,
по диагонали с пролета на

пролет.
П/П «Сбей колпак у

снежной бабы»
Подвижные

игры
«Не оставайся на полу», 

П/П «Не выпусти шайбу из
круга»

«Снежная королева»,
П/П Этюд «Четыре стихии»

«Совушка»,
П/П «Воробьи и вороны»

«Весёлый хоккей»

Малоподвиж
ные игры

«Мяч водящему», «Подкрадись неслышно» «Найди и промолчи» «Тихо - громко»

Физкультурное развлечение «Выше, быстрее, сильнее»

Февраль
Обязательная часть

содержания
Упражнять в прыжках с ноги на
ногу с продвижением вперед, 
развивать у детей 
координационные способности

Учить метать мешочки в 
горизонтальную цель; закреплять 
умение подниматься по гимнастиче-
ской стенке, не пропуская реек

Упражнять в сохранении 
равновесия, в прыжках из 
обруча в обруч; развивать 
ловкость

Закреплять умение 
подниматься по 
гимнастической стенке, не 
пропуская реек; учить 
лазать по веревочной 
лестнице; упражнять в 
забрасывании мяча в 
баскетбольное кольцо; 
развивать ловкость, 
глазомер

Часть,
формируемая

Цель:
1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарём, достижениями русских хоккеистов. Вызвать
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участниками
образовательных

отношений

интерес и желание научиться играть в хоккей. 2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными способами: 
стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 3. Бросать 
шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для 
ребёнка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию 
движений. 4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоём, втроём. Воспитывать выдержку, взаимопонимание.

№ недели 1. 2. 3. 4.5 
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках; 
с высоким подниманием 
колен; «кошечки»; 
«муравьишки»; «раки»; с 
разведением носков, пяток 
врозь; «канатоходцы»; в 
полуприседе; обычная 
ходьба; бег спиной вперед; 
быстрый бег; легкий бег 
змейкой

Ходьба на носках; на пятках; с 
высоким подниманием колен; 
«кошечки»; «муравьишки»; «ра-
ки»; с разведением носков, пяток 
врозь; «канатоходцы»; в 
полуприседе; обычная ходьба; 
бег спиной вперед; быстрый бег; 
легкий бег змейкой

Ходьба на носках; с
постановкой одной ноги на

пятку, другой на носок;
«кошечки»; «обезьянки»; с
разведением носков, пяток

врозь; в полуприседе;
скрестным шагом; с высоким
пониманием колен; обычная

ходьба; подскоки; боковой га-
лоп правым и левым боком;
дыхательные упражнения;

быстрый бег; легкий бег змей-
кой, бег с сильным

захлестыванием ног назад

Ходьба на носках; с
постановкой одной ноги на

пятку, другой на носок;
«кошечки»; «обезьянки»; с
разведением носков, пяток

врозь; в полуприседе;
скрестным шагом; с

высоким пониманием
колен; обычная ходьба;

подскоки; боковой галоп
правым и левым боком;

дыхательные упражнения;
быстрый бег; легкий бег
змейкой, бег с сильным

захлестыванием ног назад
ОРУ С обручем С обручем С палкой С палкой

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в один
ряд (расстояние между кеглями 
30 см).
Прыжки с ноги на ногу с про-
движением вперед на 
расстояние 6 м.

П/П «Квадрат»

Метание мешочков от плеча в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой с расстояния 3 м.
Лазание по гимнастической стенке с
переходом на соседний пролет, не 
пропуская реек.

П/П «Ледяная карусель»

Ходьба по скамейке. руки за
головой.

Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч, находящихся
на расстоянии 40 см друг от

друга (6-8 обручей).
П/П «Сбей кеглю»

Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо с

расстояния 3,5-4 м (высота
баскетбольного кольца от
пола 2,2 м). Влезание на

гимнастическую стенку и
спуск вниз, не пропуская

реек; лазание по
веревочной лестнице.

П/П «Попади»
Подвижные

игры
«Мышеловка» «С льдинки на льдинку» «Горелки»,

П/П «Салочки»
«Шаги»,

П/П «Четыре стихии»
Малоподвиж

ные игры
Эстафета с передачей мяча в

колонне или ходьба в колонне
по одному

«Добрые слова» Летает - не летает» «Чей мяч выше прыгнет?»
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Физкультурное развлечение «Славный доктор Айболит»

Март
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе в колонне
по одному с перестроением в 
пары и обратно; закреплять 
умение лазать по верёвочной 
лестнице

Упражнять в ходьбе в колонне
по одному с перестроением в пары и
обратно, в равновесии; в подлезании
под шнур правым и левым боком, в 
прыжках через короткий шнур; 
закреплять умение метать в 
горизонтальную цель, перекатывать 
набивной мяч в парах

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
разворотом в проти-
воположную сторону по 
сигналу инструктора, в 
метании в равновесии, в 
ходьбе по канату с 
мешочком на голове; 
развивать ловкость и 
глазомер

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
разворотом в проти-
воположную сторону по 
сигналу инструктора, в 
метании, в прыжках в 
высоту с разбега, в 
подлезании под дугу; 
развивать ловкость и 
глазомер

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомиться с игрой в баскетбол, историей её возникновения; учить простейшим видам парного взаимодействия. 2. Разучить 
элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества 
их выполнения. 3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8 

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки вверх; 
на пятках; в полуприседе; «ра-
ки»; со сменой положения рук; 
«обезьянки»; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой на 
носок; в колонне по одному с 
перестроением в пары и 
обратно; обычная ходьба; бег 
спиной вперед, бег (1,5мин); 
легкий бег; дыхательные 
упражнения «Лечебные звуки» 
(дети кладут ладонь на шею и 
тянут звук [з], кладут ладонь на 
грудь и негромко произносят 
звук [ж]); П/П «Вышло 
солнышко из-за речки»

Ходьба на носках, руки вверх; на 
пятках; в полуприседе; «раки»; со 
сменой положения рук; 
«обезьянки»; с постановкой одной 
ноги на пятку, другой на носок; в 
колонне по одному с перестроением
в пары и обратно; обычная ходьба; 
бег спиной вперед, бег (1,5мин); 
легкий бег; дыхательные упраж-
нения «Лечебные звуки» (дети кла-
дут ладонь на шею и тянут звук [з], 
кладут ладонь на грудь и негромко 
произносят звук [ж])

Ходьба на носках; на пятках; 
в полу приседе; с высоким 
подниманием колен; 
«кошечки»; «обезьянки»; 
«муравьишки»; «раз-
ведчики»; обычная ходьба; 
боковой галоп правым и 
левым боком; легкий бег; бег
спиной вперед; бег с силь-
ным захлестыванием ног 
назад; бег с ускорением и 
замедлением; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, 
задержка дыхания, 
медленный выдох через рот)

Ходьба на носках; на пятках;
в полу приседе; с высоким 
подниманием колен; 
«кошечки»; «обезьянки»; 
«муравьишки»; «раз-
ведчики»; обычная ходьба; 
боковой галоп правым и 
левым боком; легкий бег; 
бег спиной вперед; бег с 
сильным захлестыванием 
ног назад; бег с ускорением 
и замедлением; дыхательные
упражнения (вдох через нос, 
задержка дыхания, 
медленный выдох через рот)

ОРУ С мячом большого размера С мячом большого размера С обручем С обручем
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2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, на середине присесть,

встать и пройти дальше, руки за
головой.

Лазание по веревочной
лестнице.

П/П «Задний ход»

Прыжки правым, левым боком через
короткие шнуры (расстояние между

шнурами 40 см). 
Метание мешочков в горизон-

тальную цель от плеча правой и
левой рукой (расстояние от линии

до цели 3,5—4 м). 
Подлезание под шнур правым и

левым боком справа.
П/П «По кочкам»

Ходьба по канату боком
приставным шагом с

мешочком на голове, руки на
поясе. 

Игровое упражнение:
«Прокати и сбей» (сбивание

мячом кегли); 
П/П «Туннель с мячом»

Прыжки в высоту с разбега
(высота 40 см).

Прокатывание набивного
мяча в парах (расстояние

между детьми 3-4 м).
Подлезание под дугу

(высота дуги 40-50 см). 

Подвижные
игры

«Удочка» Игра-эстафета «Через тоннель» «Карусель»,
П/П «Передал – садись»

«Верхом на клюшке»,
П/П «Светофор»

Малоподвиж
ные игры

Эстафета с мячом Эстафета с мячом «Угадай по голосу» «Дружные палочки»

Физкультурное развлечение «Герои мультфильмов»

Апрель
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге, 
прыжках; закреплять умение 
сохранять устойчивое 
равновесие

Упражнять в ходьбе и беге, 
метании; закреплять умение лазать 
по вертикальной лесенке

Упражнять в ходьбе и беге с 
чередованием; учить лазать по
металлической поверхности; 
закреплять умение лазать по 
веревочной лестнице; 
развивать равновесие

Упражнять в ходьбе и беге 
с чередованием в бросании
мяча через сетку, в 
перепрыгивании через 
шнур, в ползании по 
скамейке на животе

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомиться с игрой в баскетбол, историей её возникновения; учить простейшим видам парного взаимодействия. 2. Разучить 
элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества 
их выполнения. 3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Обычная ходьба; ходьба на 
носках; на пятках; с по-
становкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; с высоким 
подниманием колен; 
«обезьянки»; «раки»; с задани-
ями для рук (вперед, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы в ку-
лаки на каждый шаг); в 
полуприседе; подскоки; 
боковой галоп правым и левым 
боком; дыхательные 
упражнения; бег с сильным 
захлестыванием ног назад; 
легкий бег; быстрый бег

Обычная ходьба; ходьба на носках; 
на пятках; с постановкой одной ноги
на пятку, другой на носок; с 
высоким подниманием колен; 
«обезьянки»; «раки»; с заданиями 
для рук (вперед, вверх, в стороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каждый 
шаг); в полуприседе; подскоки; 
боковой галоп правым и левым 
боком; дыхательные упражнения; 
бег с сильным захлестыванием ног 
назад; легкий бег; быстрый бег

Ходьба на носках; на пятках; с
высоким подниманием колен; 
гусиным шагом; «обезьянки»; 
«раки»; «муравьишки»; в 
полуприседе; «слоники»; 
правым и левым боком; 
обычная ходьба; дыхательные 
упражнения «Нюхаем 
цветочек» (вдох через нос, 
выдох через рот); легкий бег; 
бег в разных направлениях; 
бег (1,5 мин);
П/П «Найди свой цвет»

Ходьба на носках; на 
пятках; с высоким 
подниманием колен; 
гусиным шагом; 
«обезьянки»; «раки»; 
«муравьишки»; в 
полуприседе; «слоники»; 
правым и левым боком; 
обычная ходьба; 
дыхательные упражнения 
«Нюхаем цветочек» (вдох 
через нос, выдох через 
рот); легкий бег; бег в 
разных направлениях; бег 
(1,5 мин)

ОРУ С короткой скакалкой С короткой скакалкой С мячом большого размера С мячом большого размера
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке с
перешагиванием через
набивные мячи, руки за

головой.
Прыжки из обруча в обруч на
двух ногах, на правой ноге, на

левой ноге.
П/П «Дойди – не урони»

Отбивание мяча о пол правой и
левой руками в движении на

расстоянии 5-6 м.
Влезание на наклонную лесенку,
спуск по вертикальной лесенке.

П/П «Меткие стрелки»

Ходьба по гимнастической
скамейке с перекладыванием
мяча из одной руки в другую

перед собой, за спиной. 
Лазание по веревочной

лестнице, по металлической
поверхности.

П/П «Серпантин»

Перепрыгивание через
шнур (высота шнура от

пола 15—20 см).
Перебрасывание мяча от

груди, из-за головы двумя
руками друг другу через

сетку с расстояния 3—4 м
(верхний край сетки

находится на высоте 20-25
см выше поднятой руки

ребенка). 
Ползание по скамейке на

животе.
П/П «Перекати быстрее»

Подвижные
игры

«Медведь и пчелы» «Сороконожка»,
П/П «Стой!»

«Кто быстрее добежит до
флажка»

«Мячик кверху»

Малоподвиж
ные игры

«Кто ушел?» «Горячий мяч» Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу

инструктора: 
«Сделай фигуру»

Игра «Парк аттракционов»
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Физкультурное развлечение «Путешествие к разноцветным планетам»

Май 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге 
парами с разворотом в 
противоположную сторону,
в непрерывном беге между
предметами (до 2 минут), в 
подлезании под шнур, в 
забрасывании мяча в кольцо

Упражнять в ходьбе и беге парами с
разворотом в противоположную 
сторону, в непрерывном беге между
предметами (до 2 минут), в 
перепрыгивании через шнур,
в перебрасывании набивного
мяча друг другу

Учить бегать на скорость; 
отрабатывать навыки метания 
мешочков в обруч; развивать у
детей равновесие

Учить бегать на скорость, 
прыгать через скакалку; 
упражнять в подлезании 
под дугу, в 
перебрасывании мяча из 
одной руки в другую

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомиться с игрой в баскетбол, историей её возникновения; учить простейшим видам парного взаимодействия. 2. Разучить 
элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества 
их выполнения. 3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег парами; 
перестроение в колонну
по одному в движении, с 
разворотом в противоположную
сторону; ходьба и дыхательные 
упражнения «Одуванчик» (вдох
через нос, задержка дыхания, 
озвученный выдох: «А-ах!»); 
обычная ходьба; бег между 
предметами (до 2 минут)

Ходьба и бег парами; перестроение 
в колонну по одному в движении, с 
разворотом в противоположную 
сторону; ходьба и дыхательные 
упражнения «Одуванчик» (вдох 
через нос, задержка дыхания, 
озвученный выдох: «А-ах!»); 
обычная ходьба; бег между 
предметами (до 2 минут)

Ходьба на носках, пятках, в 
чередовании с обычной 
ходьбой, с высоким 
подниманием колен, обычная 
ходьба; бег на скорость (на 15 
м) с переходом на бег без 
ускорения (несколько раз)

Ходьба на носках, пятках, в
чередовании с обычной 
ходьбой, с высоким 
подниманием колен, 
обычная ходьба; бег на 
скорость (на 15 м) с 
переходом на бег без уско-
рения (несколько раз)

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом С мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке с
перекладыванием мяча из

одной руки в другую впереди
себя. Забрасывание мяча

в баскетбольное кольцо двумя
руками с расстояния 3 м

(высота баскетбольного кольца
от пола 2,2 м). Подлезание под
шнур (высота шнура от пола 40

—50 см).
П/П «Вместо скакалки»

Перепрыгивание через шнур
(высота шнура от пола 15—20 см).

Перебрасывание набивного
мяча в парах двумя руками снизу
(расстояние между детьми 2,5 м).

П/П «Лови, бросай, падать не
давай!»

Ходьба по бревну.
Метание мешочков от плеча,
снизу в обруч с расстояния 3

м; 
П/П «Попади в корзину»

Прыжки через скакалку на
месте и с продвижением
вперед на двух ногах, на

правой ноге, на левой ноге.
Перебрасывание мяча из

одной руки в другую.
Подлезание под 3-4 дуги

(высота дуг 40-50 см). 
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Подвижные
игры

«Пожарные на учении»,
П/П «Штандер»

«Пронес - не урони!»,
П/П «Кто скорее?»

«Бездомный заяц» Игра-эстафета 
«Прокати мяч обручем»

Малоподвиж
ные игры

«Угадай по голосу» «Разверни круг» «Летает - не летает» «Футболисты»
П/П «Ходьба»

Физкультурное развлечение «Весёлые старты»
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности организации образовательного процесса
При организации взаимодействия взрослого с детьми выстраиваются партнерские отношения.
В соответствии с исследованиями Н.А. Коротковой «партнерская деятельность» – это:
 включенность инструктора в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
В таблице указаны виды детской деятельности и формы их реализации, используемые при реализации образовательных задач с детьми

4-5 лет.

Виды детской деятельности по физической культуре, используемые в образовательном процессе с детьми 5-6 лет

№ Деятельность Виды деятельности

1 Игровая деятельность – форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции

Творческие игры:
 сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;

Игры с правилами:
 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);

2 Коммуникативная деятельность — форма 
активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата

Формы общения со взрослым:
 ситуативно-деловая;
 внеситуативно-познавательная;
 внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником:
 эмоционально-практическая;
 внеситуативно-деловая;
 ситуативно-деловая. 
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Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 
как основное средство общения

3 Двигательная деятельность — форма 
активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции

Гимнастика:
 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
 строевые упражнения;
 танцевальные упражнения;
 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).

Игры: подвижные, с элементами спорта;
Катание на санках, велосипеде, и др.

4 Музыкальная деятельность — это форма 
активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя

Восприятие музыки. 
Творчество:

 музыкально-игровая деятельность;
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Модель образовательного процесса
При  конструировании  образовательного  процесса  использованы  положительные

стороны  комплексно-тематической  и  предметно-средовой  моделей  построения
образовательного  процесса:  ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской
активности, свободный выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая модель
Основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает

как  сообщаемое  знание  и  представляется  в эмоционально-образной  форме.  Реализация
темы  в  разных  видах  детской  деятельности  («проживание»  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей  культуре,  творческому  и
педагогическому  потенциалу  инструктора  по  физической  культуре,  так  как  отбор  тем
является сложным процессом. 

Согласно  комплексно-тематическому  планированию  основным  блоком  при
описании программного содержания является тема. 

Традиционно тематическая неделя в ДОО начинается в понедельник и заканчивается
в пятницу. 

Предметно-средовая модель
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников

(событий, проектов, соревнований, спортивных праздников и т.д.). 
Определены темообразующие факторы:

-   реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и
вызывающие интерес детей;
-  события,  специально  «смоделированные» инструктором (исходя  из

развивающих задач);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей  и  приводящие  к  удерживающимся  какое-то  время  интересам,
корни  которых  лежат,  как  правило,  в  средствах  массовой
коммуникации  и  игрушечной  индустрии  (например,  увлечение
какими-либо мультипликационными героями и т. п.).

Все эти факторы, могут использоваться инструктором для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Модель организации образовательной деятельности в группе.
Жизнедеятельность  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  рабочей

программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса:  специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей
(групповой, подгрупповой или индивидуальной), самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках: 
совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непрерывной

образовательной  деятельности  (несопряженной  с одновременным  выполнением
педагогами  функций  по присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной
деятельности, 

в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, игры на прогулке, побудка и т.д.).
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и
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направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей
(интеграция содержания образовательных областей). 

Ежедневный  объём  непосредственно  непрерывной  образовательной  деятельности
определяется  расписанием  НОД,  которое  ежегодно  утверждается  заведующим.  Общий
объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  действующего
СанПиН.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.

Основные  сферы  инициативы  и  способы  поддержки  детской  инициативы
перечислены в таблице.
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Сферы и способы поддержки детской инициативы

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 
как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление)

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды игровой деятельности, где 
развиваются произвольность, функция речи)

 недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах деятельности;

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности.

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи)

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях

Особую ценность для развития самостоятельности и детской инициативы ребенка 5-6 лет представляют два вида деятельности: игровая
и коммуникативная. В таблице описаны особенности их организации и проведения.

№
Виды

деятельности
Содержание работы

1 Игровая
деятельность

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогая детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.

2 Коммуникативная
деятельность 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует 
уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 
них способности строить связные высказывания, идет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющее их внимание на воплощение 
интересных событий. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, и пр.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
          Семья является институтом первичной социализации и образования,  который
оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка.  Поэтому  педагогам,  реализующим
образовательные программы дошкольного образования,  необходимо учитывать  в  своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, (с этой целью педагогами
ведётся  социальный  паспорт  группы) ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и
признавать  способности  и  достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле
воспитания  и  развития  их  детей. Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле
образования  и  воспитания  детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить  усилия  и  обеспечить
преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и  внесемейном  образовании.
Ежегодно работает родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на
основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности.

Особенно  важен диалог  между педагогом и семьей в  случае  наличия  у ребенка
отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  физическом  развитии.  Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании  и  воспитании,  согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты  со
стороны Учреждения и семьи.  

Тесное  сотрудничество  с  семьей  делает  успешной  работу  Учреждения.  Обмен
информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между
родителями  (законными  представителями)  и  педагогом,  то  есть  для  открытого,
доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  развития  и
воспитания детей. 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ  педагогическим
коллективом созданы следующие условия:

-  социально-правовые  (построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,  права  и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения);

- информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики
образовательного  процесса,  достижений и проблем в  развитии ребенка,  безопасности  его
пребывания в ДОУ);

-  перспективно-целевые  (наличие  планов  работы  с  семьями  на  ближайшую  и
дальнейшую  перспективу,  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и
родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ
в интересах развития ребенка).
Основные направления работы: 
1.  Изучение  семьи  каждого  воспитанника;  изучение  интересов,  мнений  и  запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 
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2.  Обеспечение  оптимальных  условий  для  саморазвития  и  самореализации  родителей  в
освоении ими различных социальных ролей; 
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями; 
4. Расширение средств и способов работы с родителями; 
5.  Обеспечение  пространства  для  личностного  роста  участников  объединения,  создание
особой творческой атмосферы. 
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
8. Просвещение родителей в области физического воспитания детей. 
Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме:

- родительские общие и групповые собрания; 
- беседы для оказания родителям своевременной помощи; 
- консультации, как письменные, так и устные; 

  - весёлые старты и соревнования.
Наглядная  пропаганда  оформляется  в  виде  родительских  уголков,  стендов,

тематических  выставок,  информационных  бюллетеней.  Организуются  совместные
праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также игры – соревнования и эстафеты.

 
Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  с  родителями  старшей
группы. 

Инструктор активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность детей.

 В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского  взаимодействия
инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от
общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития
ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и  самостоятельной  детской
деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
ребёнка,  умений взаимодействия со взрослыми и детьми,  способствовать  развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  с  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

 Задача  инструктора  по  физической  культуре  -  предоставить  родителям  выбор
материалов  для  самодиагностики  ребёнка.  (анкеты,  тесты,  нормы  развития).  В  ходе
совместных с инструктором обсуждений результатов родители могут определить, изменения,
происходящие  с  ребенком.  Такие  беседы  позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы
сохранились, а какие качества им следует развивать. 
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Педагогическое образование родителей. 
Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  физической

подготовленности  ребенка,  способствовать  развитию  родительской  ответственности  в
процессе подготовки детей, обучение методам и приемам подготовки детей.

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и родителей 

Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  самих
родителей, делая их активными участниками различных эстафет, спортивных мероприятий и
конкурсов. 

 Инструктор  помогает  родителям  и  детям  продумать  содержание  и  особенности
организации  каждого  дня.  Так,  во  всемирный  день  здоровья,  проводятся  спортивные
мероприятия,  развлечения и совместные кроссы детей и родителей,  совместные утренние
гимнастики.  В  международный  «день  Гимнастики»  проводятся  соответствующие
тематические мероприятия.

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) в
старших группах на 2022 -2023 учебный год

Месяц Работа с родителями
Сентябрь - Беседы с родителями об уровне физической подготовленности 

детей.
Октябрь - Анкетирование родителей о физическом воспитании ребёнка.

- Привлечение родителей к физкультурному празднику «Что нас 
делает здоровыми».

Ноябрь - Участие в родительском собрании «Давайте вспомним детство»
Декабрь - Индивидуальные беседы с родителями об уровне физической 

подготовленности детей.
Январь - Размещение информации в родительский уголок – «Воспитание 

нравственно-волевых качеств у дошкольников».
Февраль - Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника к 

23 февраля.
Март - Размещение информации в родительский уголок – «Что нельзя 

делать в дошкольном возрасте».
Апрель

- Участие родителей в выставке совместных рисунков на тему: «Мы
олимпийцы».

Май - Анкетирование родителей по физическому воспитанию в ДОУ.
- Индивид. беседы по итогам диагностики на конец года.

Июнь - помощь в оформлении фотовыставки о празднике, посвященному 
Дню Защиты детей. 

Июль - Индивидуальные беседы о пользе водных, солнечных и 
воздушных процедур в летний период.

Август - Инд. консультации для родителей «Закаляйся как сталь».
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в группе

Старшая  группа  МБДОУ  «Детский  сад  №  13/38»  работает  в  режиме  пятидневной
рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду: с 7.00 до 19.00.

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  первого  сентября  по  тридцать  первое  мая.
Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим  дня  в  группе  установлен  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными
особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  При  составлении  и
организации  режима  дня  учитывались  обязательные,  повторяющиеся  (стереотипные)
компоненты:

 время приема пищи;
 продолжительность дневного сна; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.

Режим дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года) в зависимости
от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом  (теплым)  считается  календарный  период  с  первого  июня  по  тридцать  первое
августа.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей  и  предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 6,5
часов.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4–4,5  часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего
приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в
период нахождения в ДОУ составляет 2,5 часа. 

Самостоятельная  деятельность  детей  5-6  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 5 часов.
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Режим дня в старшей группе на холодный период 
       (с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, подготовка к занятиям
9.00-10.00 НОД
10.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00 2 завтрак
12.15-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, сон
15.20-15.30 Постепенный подъём, воздушные процедуры, закаливание, пробуждающая

гимнастика
15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00-16.20 Игры, досуги, самостоятельная деятельность
16.20-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00-19.00 Уход домой

Режим дня в старшей группе в теплый период 
(с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.25 Самостоятельные игры
9.25-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00 2 завтрак

11.40-12.10 Самостоятельная деятельность по выбору детей

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед  

12.40 – 13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном

13.00-15.30 Подготовка ко сну, сон

15.30-16.00 Подъём, воздушные, водные процедуры

16.00-16.20  Подготовка к полднику, полдник 

16.20-19.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. Подготовка к
прогулке. Прогулка
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Двигательная активность детей в течение дня

Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и
воспитательная

задача

Необходимые
условия

Ответственный

Утренняя зарядка Пробуждение 
двигательной 
активности

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря

Инструктор по 
физической 
культуре

Движения во 
время 
бодрствования

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
ловкости, смелости и 
гибкости.

Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Воспитатели групп

Подвижные игры Воспитание умения 
ребёнка двигаться в 
соответствии с 
окружающими, со 
словом взрослого и 
согласно правилам игры

Правила игры Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре

Движения под 
музыку

Отработка ритмических 
движений

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Физическое 
развитие (НОД)

Воспитание точного 
двигательного навыка

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря и 
оборудования

Инструктор по 
физической 
культуре

Зарядка, побудка
после сна, 
включение в 
упражнения 
элементов на 
коррекцию 
осанки и 

Сделать более 
физиологичным переход
от сна к бодрствованию.
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к бодрствованию 

Сразу после сна, 
наличие ковриков с 
раздражителями.

Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре
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плоскостопия через движения

 Индивидуальная
работа с детьми

Закрепление 
физических и 
музыкально-
ритмических движений

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп
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3.2. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности в старшей группе

№ Образовательная область Тематический модуль Неделя / год
Обязательная часть

Образовательная программа
дошкольного образования

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

1 Физическое развитие Физическая культура в физкультурно-музыкальном зале 2 / 108
на воздухе 36

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Совместная и
самостоятельная

деятельность 
(режимные моменты)

Сетка непрерывной образовательной деятельности по физической культуре в старшей группе

Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

С
та

р
ш

ая
 г

р
уп

п
а

Физическое 
развитие 

15.45-16.10
«Зайчик»

Физическое 
развитие 

15.45-16.10
«Зайчик»

Физическое
развитие на воздухе

Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

С
та

р
ш

ая
 г

р
уп

п
а

Физическое
развитие на воздухе

Физическое
развитие

09.35-10.00
«Теремок»

Физическое
развитие

09.35-10.00
«Теремок»
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Планирование  ОД  предусматривает  организацию  физкультурно-досуговой  деятельности  детей,
задачами которой являются:
  организация отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
  развитие физических качеств в различных видах деятельности;
  создание условий для взаимодействия детей и взрослых;
  обогащение  личного  опыта  детей  разнообразными  впечатлениями,  расширение  их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
  формирование у детей представлений об активных формах физкультурного досуга.
Особенности  традиционных  событий,  физкультурных  праздников,  мероприятий  обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения
Планирования ОД является примерный календарь спортивных праздников и мероприятий, тематика
которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста.

План физкультурных праздников, развлечений и досугов на 2022 – 2023 учебный год 
в старших группах

Месяц Название развлечения

Сентябрь «Знатоки правил дорожного движения»

Октябрь «Осенний марафон»

Ноябрь                  «Прощание с осенью»

Декабрь
«Белая, пушистая»

Январь «Мы мороза не боимся»

Февраль «День защитника Отечества»

Март «Масленица»

Апрель
«Подготовка космонавтов»

Май «Мы помним, мы гордимся!»

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: физкультурные досуги (проводятся 1 раз
в месяц); спортивные праздники; соревнования; дни здоровья; экскурсии (проводятся 2-3 раза в год)

3.4. Особенности организации физкультурно-развивающей 
предметно-пространственной среды
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Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития
ребенка. 
В ДОО предусматривается выделение микро и макросреды, их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома).
Создание  физкультурно-оздоровительной  развивающей  среды в  дошкольном  образовательном
учреждении  способствует  развитию  физических  качеств  у  детей  в  процессе  совместной  и
самостоятельной  двигательной  и  здоровьесберегающей  деятельности.  Также  в  процессе
организации  подобной  работы  с  дошкольниками  решаются  задачи  по  воспитанию  у  детей
потребности  в  двигательной  активности  посредством  использования  закаливающих  процедур,
подвижных игр, элементов спортивных игр и упражнений.
Физкультурно-оздоровительная  развивающая  среда  разнообразна  и  динамична,  которая
организована  в  ДОУ  на  участке,  в  физкультурно-музыкальном  зале,  в  группе.  На  спортивной
площадке детского сада используется нестандартное оборудование, изготовленное своими руками.
Использование  таких  пособий  увеличивает  количество  упражнений  для  разных  групп  мышц,
повышает мышечный тонус, улучшает работу организма и приобщает детей к здоровому образу
жизни.  В  физкультурно-музыкальном  зале  имеется  необходимая  база  для  обучения  детей
физкультурным упражнениям и умениям и развития у них всех необходимых физических качеств. В
группе располагается физкультурный уголок, в котором находятся все необходимые атрибуты для
закрепления изученных на физкультурных занятиях умений и развития необходимых физических
качеств детей.
К физкультурному оборудованию предъявляются  педагогические,  эстетические  и  гигиенические
требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания
детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать  возрастным  особенностям
дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе
занятий. 
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

3.5. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса
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Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая
культура»

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет И.М.

Сучкова, Е.А. Мартынова;

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 4-7 лет Е.А.

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк;

Развёрнутое перспективное планирование  по
программе «Детство» «Физическое развитие детей 2-7

лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова;

Оценка физического и нерно – психического развития
детей раннего и дошкольного возраста Н.А. Ноткина

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ
 О.Н. Моргунова

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

44



Комплексы утренней гимнастики для детей старшей группы

Сентябрь 1-2-я недели
Комплекс «Золотой лес»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал с листьями в руках и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Ребята, отгадайте загадку:
Утром мы во двор идем - Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят...
Когда это бывает?
- Верно, осенью. Осень часто называют «золотой». Как вы думаете, почему? (Ответы детей.) 
Я предлагаю отправиться в золотой осенний лес. Мы поиграем в растения и животных, узнаем, 
как лесные жители готовятся к зиме. Но сначала хорошо подготовимся к нашему походу в лес.
Ходьба по залу друг за другом. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Дует сильный ветер».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с листьями вниз.
Выполнение: 1- поднять руки с листьями вверх, 2-3 - наклоны рук вправо-влево, 4 - и. п. (6 раз.)
2. «Гонит ветер листья по лесным тропинкам».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с листьями вниз.
Выполнение: 1-2- повороты туловища вправо-влево, руки с листьями внизу, 3-4 - и. п. (6 раз.)
3. «Летят листья по ветру то вверх, то вниз».
И. п. - ноги вместе, руки с листьями вниз.
Выполнение: 1-2- присесть, опустить листья на пол, 3-4 - встать, поднять руки с листьями 
вверх, 5-6 - и. п. (6 раз.)
4. «Закружил ветер листья в танце».
И. п. - ноги вместе, руки с листьями вниз.
Выполнение: 1-4 - кружение в правую сторону, 5-8 - кружение в левую сторону, 9—12 — 
ходьба на месте. (6 раз.)
5. «А вот ветер сорвал с дерева веточки с листьями и тоже катит их по тропинке».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки с листьями вытянуты за головой.
Выполнение: 1-4 - поворот туловища на живот в одну сторону, 5-8 - поворот в и. п.
То же в другую сторону. (5 раз.)
6. «Ветер стих и только изредка ласково шевелит листики на тропинке».
И. п. - ноги вместе, руки с листьями вниз.
Выполнение: 1-2 - на вдохе поднять согнутые в локтях руки с листьями перед собой, 3-4 - 
подуть на листья, 5-6 - и. п. (4 раза.)
Инструктор. Теперь мы можем продолжать наше путешествие в осенний лес.
Дежурный собирает листья. Перестроение в одну колонну. 

III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Филин и пташки».
Играющие выбирают «филина», он уходит в свое «гнездо». Подражая крику той птицы, ко-
торую выбрали, играющие «летают» по залу. На сигнал «Филин!» все «птицы» стараются «уле-
теть» в свои «гнезда». Если «филин» успеет кого-то поймать, то должен угадать, какая это 
птица, и только тогда пойманный становится «филином».
Уточнения к игре: перед началом игры дети выбирают, какой птицей они хотят быть, то есть 
голосу которой они могут подражать (ворона, галка, воробей и т. д.); «гнезда» «птиц» и 
«филина» лучше выбирать на высоких предметах (скамейках, кубах и т. д.).
Подвижная игра «Совушка».
Играющие выбирают «совушку». «Совушка» уходит в свое «гнездо». Все дети изображают 
бабочек и жуков. По сигналу «День!» дети разбегаются, взмахивая руками, имитируя движения 
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крыльев. По сигналу «Ночь!» вылетает из гнезда «совушка». «Бабочки», «жуки» замирают, 
останавливаясь на том месте, где их застал сигнал, а «совушка», медленно взмахивая 
«крыльями», смотрит, не шевелится ли кто. Того, кто пошевелился, «совушка» отводит к себе в 
«гнездо». Инструктор опять говорит: «День!». «Совушка» улетает к себе в «гнездо», а 
«бабочки» и «жуки» опять начинают «летать» (бегать). Вылет «совушки» повторяется 2-3 раза. 
После этого дети выбирают новую «совушку», и игра возобновляется.
Уточнения к игре: каждый вылет «совушки» должен продолжаться не больше 10-15 с. так как 
детям трудно стоять неподвижно; вылет «жуков» и «бабочек» должен продолжаться 30-35 с.
Инструктор. Закончилось путешествие по золотому лесу. На память лес дарит нам эти 
листочки.
Детям вручаются осенние листья, вырезанные из бумаги.
- Устали звери, спрятались в свои домики и уснули под шепот леса. (Ложатся на ковер, за-
крывают глаза и слушают «Звуки леса».)

Сентябрь 3-4-я недели
Комплекс «На огороде»

I. Вводная часть.
На огород мы все пойдем 
И овощей там наберем. 
Дорога коротка, узка,
Идем, ступая мы с носка.
И по бордюру мы идем,
И приседаем мы на нем. 
Потом обходим деревца 
И пробежимся мы слегка.
У огорода отдохнем 
И снова вместе мы пойдем

1. «Подсолнух» - «Посреди двора золотая  
голова». И. п. - о. с.
Выполнение: 1-2 - руки через стороны вверх, подняться на носки, 3—4 - и. п. (8 раз.)
2. «Редиска» - «За кудрявую косу из норки я ее тащу».
И. п. - стоя на коленях.
Выполнение: 1-2- наклон туловища вперед, руки вперед - вниз, 3—4 - и. п. (8 раз.)
3. «Репка» - «Круглый бок, желтый бок, сидит в грядке колобок».
И. п. - сед с прямыми ногами, руки впереди внизу.
Выполнение: 1-2- руки в стороны - вверх, 3-4 - и. п. (8 раз.)
4. «Картошка» - «И зелен, и густ на грядке вырос куст, покопай немножко: под кустом - кар-
тошка».
И. п. - лежа на спине.
Выполнение: 1-2- поднять руки и ноги под углом 45° вверх, 3-4 - и. п. (8 раз.)
5. «Капуста» - Лоскуток на лоскутке - зеленые заплатки.
Целый день на животе нежится на грядке.
И. п. - лежа на животе, руки под подбородком.
Выполнение: 1-2- согнуть ноги в коленях вверх, руки за спину, 3-4 - и. п. (6 раз.)
6. «Морковь» - «Сидит девица в темнице, а коса на улице».
И. п. - лежа на спине.
Выполнение: 1-2- поднять ноги вверх, руки согнуть в локтях, подпирая руками таз, 3-4 - и. п. (4 
раза.)
7. «Огородное пугало» -
Кто же здесь стоит на палке С бородою из мочалки?
Ветер дует - он шумит!
Ногами дергает, скрипит.
И. п. - о. с.
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Ходьба друг за другом.

Ходьба на носках.
Ходьба приставным шагом с приседанием.

Ходьба «змейкой».
Бег «змейкой», обычный бег.

Ходьба друг за другом.



Выполнение: 1—4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - ходьба на месте. (8 раз.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра.
Условия игры. «Поймай красивую бабочку» - по сигналу - бег по залу с подпрыгиванием. 
«Поймали!» - остановка с хлопком.
2. Подвижная игра «Передай тыкву».
По сигналу инструктора дети передают мяч друг другу, стоя в кругу.
Много овощей собрали 
И немножечко устали. 
Мы немного отдохнем 
И опять гулять пойдем.
Ходьба друг за другом с выполнением заданий для рук: руки в стороны (вдох), скрестить 
(выдох). Спокойная ходьба по залу.

Октябрь 1-2-я недели
Комплекс «Обезьянки в цирке»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в цирк и понаблюдаем за цирковыми 
обезьянками.
• «Обезьянки шагают по арене» - ходьба друг за другом.
• «Обезьянки шагают “гусиным шагом”» - ходьба «гусиным шагом», руки на коленях.
• «Обезьянки идут “как цапли”» - ходьба с высоким подниманием колен.
• «Обезьянки идут “как мишки”» - ходьба «как мишки» на внешней стороне стопы.
• «Обезьянки бегут “как волки”» - бег широким прыжковым шагом.
• «Обезьянки прыгают “как зайцы”» - прыжки с продвижением вперед.
• «Обезьянки готовятся к выступлению» - ходьба друг за другом и построение вдоль гимна-
стических скамеек.
II. Основная часть.
Инструктор. Сейчас у обезьянок разминка перед выступлением.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Обезьянки тренируют свои руки».
Скамейки поставлены в одну линию. Дети на них сидят друг за другом на расстоянии 30 см 
друг от друга.
И. п. - сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, руки на поясе.
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - руки вверх, 3 - руки в стороны, 4 - и. п. (5 раз.)
2. «Обезьянки делают наклоны».
И. п. - то же.
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - наклон влево, коснуться пальцами рук пола слева от 
скамейки, 3 - выпрямиться, руки в стороны, 4 - и. п. То же в правую сторону. (6раз.)
3. «Обезьянки тянутся к ножке».
И. п. - сидя верхом на скамейке, ноги прямые, руки за головой.
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - наклон к правой ноге, коснуться пальцами рук пальцев ног,
3 - выпрямиться, руки в стороны, 4 - и. п. То же к левой ноге. (6раз.)
4. «Обезьянки стараются встать на скамейку».
И. п. - стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1 - шаг правой ногой на скамейку, 2 - опустить правую ногу на пол, 3 - шаг левой 
ногой на скамейку, 4 - опустить левую ногу на пол, повернуться кругом и повторить задание. (6 
раз.)
5. «Обезьянки делают “уголок”».
И. п. - сесть на пол спиной к скамейке, руки держатся хватом сверху за края скамейки. 
Выполнение: 1-2- поднять прямые ноги вверх и вперед, 3-4 - и. п. (7 раз.)
6. «Обезьянки прыгают».
И. п. - стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища.
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Выполнение: 1-8- прыжки вокруг скамейки на двух ногах, 9-10 - пауза, 11-18 - снова прыжки, 
19-20 - пауза. Прыжки друг за другом с продвижением вперед. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь обезьянки играют. 
1. Подвижная игра «Отбей мяч».
Дети встают в круг лицом к центру на расстоянии шага друг от друга. Выбирают водящего, 
считая по кругу до 5: пятый - водящий. Он выходит в центр круга, называет по имени одного из
играющих и бросает мяч об пол так, чтобы он отскочил в нужном направлении. Тот, чье имя 
назвал водящий, ловит мяч и отбивает его (шлепает ладонью), стоя на одном месте. Число отби-
ваний мяча - по договоренности, но не более пяти, чтобы детям не приходилось долго стоять в 
ожидании. После отбиваний мяча игрок перебрасывает его водящему. Игра продолжается до 
тех пор, пока кто-то не уронит мяч. Тот, кто уронил мяч, встает на место водящего.
Играть можно в 2-3 мяча, тогда выбирают 2-3 водящих.
2. Спокойная ходьба.
Инструктор. Вот мы и посмотрели на тренировку и выступление цирковых обезьянок. Любое 
мастерство любит труд.

Октябрь 3—4-я недели
Комплекс «Мы - моряки»

I. Вводная часть.
Дети в полосатых футболках входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня вы - матросы! Здравствуйте, товарищи матросы!
Дети. Здравия желаем, товарищ адмирал!
Инструктор идет вдоль строя, проверяя осанку и внешний вид.
Перестроение в колонну по одному поворотом в движении.
Ходьба друг за другом, на прямых ногах, с поворотом в другую сторону по сигналу, со сменой 
ведущего, по диагонали, приставным шагом в правую сторону, на носках, на пятках. Бег друг за
другом («Аврал! Учебная тревога!»), со сменой направления («Кругом!»). Ходьба. Построение 
в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Глазки». «Чтобы зоркими нам быть - нужно на глаза давить».
Пальцами обеих рук одновременно слегка давить на глазные яблоки. (6раз.)
2. «Пловец». - «На спине и на груди плаваем мы - посмотри».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-8 - поочередно круговые движения руками вперед, имитируя плавание кролем 
на груди, 9-16 - то же назад (плавание кролем на спине). (6 раз.)
3. «У штурвала». - «Крепко держим мы штурвал, не допустим мы аврал».
И. п. - стоя, ноги врозь, руки перед грудью, локти вниз (держим штурвал).
Выполнение: 1 - наклон туловища вправо, на счет 2 - и. п., 3 - наклон туловища влево. 4 - и. п. 
(6 раз.)
4. «Поднять якорь!». - «Якорь нужно нам поднять и прилив не прозевать».
И. п. - руки на поясе.
Выполнение: 1-2 - наклон вперед, коснуться руками пола, 3-4 - и. п. (6 раз.)
5. «Гребля» - «Шлюпки по морю летят, слушаясь своих ребят».
И. п. - сидя, согнув ноги в коленях, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1-2 - не отрывая стопы от пола, сгибая руки, лечь на спину, 3-4 - выпрямляя руки, 
вернуться в и. и. (6 раз.)
5. «Взбираемся по реям». - «Паруса нужно поднять, чтобы ветер в них поймать».
И. п. - лежа на спине, руки к плечам.
Выполнение: 1-2 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги, 3-4 - и. п. (4 раза.)
6. «Рыбки». - «Я - рыбка! Я спущусь ко дну и быстро к камушкам плыву».
И. п. - лежа на животе, руки впереди.
Выполнение: 1-3 - поднять верхнюю часть туловища, ноги, руки, соединив ладони, 4 - и. и. (4 
раза.)
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7. «Прыжки». - «В синем море искупались, потом долго согревались».
И. п. - о. с.
Выполнение: прыжки на двух ногах на месте, руки в стороны, обхватить плечи, чередование с 
ходьбой. (2 раза по 8 прыжков.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Море волнуется».
Условия игры. Дети ходят и бегают по залу. Инструктор говорит: «Море волнуется - раз, море 
волнуется - два, море волнуется - три. Морская фигура, замри!». Дети стараются изобразить 
какого-либо морского обитателя. (2 раза.)
2. Игра «Хрустальная вода».
Условия игры. Дети стоят в кругу. По сигналу инструктора приседают, набирают «пригоршню 
воды», поднимают руки вверх и выливают «воду» на себя, часто подпрыгивая на месте и 
произнося громко и радостно продолжительный звук «и-и-и». (3 раза.)
3. Релаксация «Покачаемся на волнах».
Дети ложатся на пол и слушают шум моря (аудиозапись). Инструктор негромким голосом 
рассказывает, что сейчас они тихо качаются на морских волнах. Добрые дельфины, проплывая 
мимо, ласково гладят их своими плавниками. А чайки, глядя на них сверху, рассказывают им 
сказки. Дети тихо встают и спокойно выходят из зала.

Ноябрь 1-2-я недели
Комплекс «Ты мой друг, и я твой друг»

I. Вводная часть.
Вход в зал и построение в одну шеренгу.
Инструктор. Я знаю, что вы - дружные ребята. Сегодня все упражнения выполните парами, 
вдвоем с другом, помогая и поддерживая товарища. Ваша дружба станет еще крепче!
• «Вместе весело шагать» - ходьба парами.
• «А бегать вместе еще веселее» - бег парами.
• «А прыгать вместе как весело!» - подскоки парами по залу.
Построение в колонну парами на середине зала. 
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Надо помериться силой».
И. п. - стать лицом друг к другу, выставить вперед правую (левую) ногу, руки согнуты в локтях.
Ладони и прямые пальцы рук соприкасаются.
Выполнение: 1-8 - попеременно выпрямлять и сгибать руки, 9-10 - и. п. (4 раза.)
2. «Посмотрим в окошко друг на друга».
И. п. - стать спиной друг к другу на расстоянии одного шага, ноги шире плеч, руки на поясе. 
Выполнение: 1-2 - наклон вперед, посмотреть в «окошко» на партнера, 3-4 - и. п. (6 раз.)
3. «Качаемся на качелях».
И. п. - стать лицом друг к другу, держась за руки, ноги на ширине ступни.
Выполнение: 1-4 - на каждый счет пары поочередно низко приседают, 5-6 - и. п. (6 раз.)
4. «Силачи».
И. п. - сидя на полу лицом друг к другу, ступни соприкасаются, руки в упоре сзади. 
Выполнение: 1-3 - упираясь ногами, одновременно приподнять ягодицы, 4 - и. п. (6 раз.)
5. «Домик».
«Мы построим крепкий дом, жить все вместе будем в нем».
И. п. - лежа на спине голова к голове, взяться за руки.
Выполнение: 1-2 - поднять ноги до касания ступнями друг друга, 3-4 - и. п. (6 раз.)
6. «Попрыгаем».
И. п. - стать лицом друг к другу, ноги вместе, руки произвольно.
Выполнение: 1-4 - прыжки на месте, 5-8 - прыжки с поворотом кругом друг от друга, 9-12 - 
ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Настал черед, пришла пора поиграть нам, детвора!
1. Подвижная игра «Догони свою пару».
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Дети встают парами на одной из сторон зала: один впереди, другой - сзади (отступая 2-3 шага). 
По сигналу инструктора первые быстро перебегают на другую сторону зала, вторые их ловят 
(каждый свою пару). При повторении игры дети меняются ролями.
2. Задание «Пройди парой».
Дети ходят парами, не держась за руки, четыре шага на носочках, четыре - на всей ступне (20-
30 с).
Инструктор. Молодцы! Вы - настоящие друзья.

Ноябрь 3-4-я недели
Комплекс «Цветы»

I. Вводная часть.
Темным лесом, светлым лугом       Ходьба обычная. 
Мы шагаем друг за другом.
Чтоб цветочки не помять,
Нужно ножки поднимать.        Ходьба с высоким подниманием колена. Ходьба друг за другом.
Меж деревьев мы шагали -     Ходьба «змейкой».
Вдруг мы поле увидали!
Если только вы бы знали - Как мы быстро пошагали.      Ходьба в быстром темпе.
Ищем мы цветочки,
Чтоб сплести веночки.      Ходьба врассыпную с приседаниями.
Вот букет огромный вскоре мы собрали.      Ходьба друг за другом.
И ковер огромный на лугу соткали.      Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Цветы распускаются» - «Наши нежные цветки распускают лепестки».
И. и. - стойка на носках, руки вверх, руки соединены тыльными сторонами кистей. 
Выполнение: 
1- руки в стороны, 2 - и. п. (8 раз.)
2. «Цветы колышутся» - «Ветерок чуть дышит и цветы колышет».
И. и. - стоя на коленях.
Выполнение: 1-2- руки поднять вверх, 3-6 - наклоны туловища и рук из стороны в сторону, 7-8 -
и. и. (8 раз.)
3. «Цветы устали» - «Вот цветочки все устали, лепестки позакрывали».
И. п. - сед с прямыми ногами.
Выполнение: 1-2- руки в стороны, 3-4 - руки к носкам ног, 5-6 - руки в стороны, 7-8 - и. п. (8 
раз.)
4. «Цветы заснули» - «Тихо-тихо засыпают, стебелечки наклоняют».
И. п. - сед ноги врозь, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-2 - лечь на спину, 3-4 - и. п. (4 раза.)
5. «Одуванчик» - «Есть такой цветок - круглый, как венок.
На него подуть слегка - осталась ножка от цветка».
И. п. - сед с прямыми ногами, руки в упоре сзади.
Выполнение: на счет 1-2 - ноги согнуть в коленях, обхватить руками, голову наклонить. 3-4 - и. 
п. (8 раз.)
6. «Чертополох» - «На лугу среди букашек поднялся переполох.
Постоянно всем мешает великан-чертополох».
И. п. - лежа на животе.
Выполнение: 1-2- поднять голову и плечи, руки в стороны, 3-6 - круговые движения руками 
назад, 7-8 - и. п. (6 раз.)
7. «Налетел ветер» - «Вдруг подул ветерок, закачались цветки, зашумели лепестки, задрожали 
стебельки».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1—4 - прыжки на двух ногах (руки вверх - в стороны), 5-8 - ходьба на месте. (8 
раз.)
III. Заключительная часть.
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1. Подвижная игра «Кто больше соберет цветов».
Условия игры. Под музыку дети бегают, прыгают, остановка музыки - сигнал для сбора цветов. 
Дети ходят по «полю» и приседают, «собирая цветы».
2. Упражнение под музыку «На полянке».
На полянке у реки 
Собрались в кружок цветы.
Желтые и синие,
Белые и красные,
До чего ж чудесные,
До чего прекрасные!
Шли мы лугом по тропинке,
Видим - шарик на травинке.
Ходьба друг за другом с выполнением упражнений для рук -руки вверх, кисть в «замок» - по-
кружиться.
И совсем не горячи Солнца яркие лучи.
Г олова на ножке, в голове - горошки.
Ходьба друг за другом, руки в стороны, руки за голову.

Декабрь 1-2-я недели
Комплекс «Зимняя прогулка в лес»

I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня мы отправимся в зимний лес. Тропинка в лесу узкая, встаньте друг за 
другом. Когда я скажу: «Метель!», вы повернетесь, скажете «З-з-з!» и пойдете дальше.
Дети выполняют.
II. Основная часть.
- Вот мы и пришли на поляну. Давайте встанем в круг и погреемся.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Греемся».
И. п. - ноги вместе, руки в стороны.
Выполнение: 1-2- сгибая руки в локтях, обхватить одновременно правой рукой левое плечо, а 
левой рукой - правое плечо, сказать: «Ух!», 3-4 - развести руки в стороны. (8 раз.)
2. «Деревья качаются».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки подняты вверх.
Выполнение: 1-2 - наклоны туловища влево, 3-4 - наклоны туловища вправо. (4 раза в каждую 
сторону.)
3. «Сильная метель».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки за спиной.
Выполнение: 1-2 - наклон вниз, сделать полукруг туловищем в левую сторону и руками 
коснуться левой пятки с внешней стороны, произнося «З-з-з!», 3-4 - и. п., 
5-6 - наклон вниз, сделать полукруг туловищем в правую сторону и руками коснуться правой 
пятки с внешней стороны, произнося звук «З-з-з!», 7-8 - и. п. (6раз.)
4. «Погреем ноги».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища на полу, ноги вместе.
Выполнение: 1-2 - приподнять прямые ноги вверх, одновременно приподнять голову, не 
отрывая рук от пола, подуть на ноги, 3-4 - и. п. (7раз.)
5. «Погреем руки» - упражнение на дыхание.
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - развести руки в стороны - вдох, 3-6 - на выдохе хлопнуть перед собой 
вытянутыми вперед руками. (7раз.)
Перестроение в одну колонну.
III. Заключительная часть.
- Вот мы и пришли на полянку. Как ярко светит солнце! Снег искрится на солнышке!
I. Подвижная игра «Метель и солнце».
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На сигнал «Метель!» дети бегают врассыпную по всему залу; на сигнал «Солнце!» приседают, 
изображая большие сугробы. Игра повторяется 2-3 раза.
II. Подвижная игра «Зайцы в лесу».
Для игры выбираются «зайцы» и «лиса», остальные дети - «деревья». Дети, изображающие 
деревья, встают друг от друга на расстоянии, позволяющем им взяться за руки. «Лиса» живет в 
«норе» на краю «леса» (на одной стороне зала). «Зайцы» живут в «поле» (на другой стороне 
зала). «Зайцам» нужно попасть в «лес» (на другую сторону зала), но за ними охотится «лиса». 
Она старается поймать «зайцев». «Лисе» мешают бежать «деревья»: дети берут друг друга за 
руки, приседают, наклоняются, машут руками. «Зайцы» между «деревьями» проходят 
свободно. Игра заканчивается, когда все «зайцы» перейдут на противоположную сторону зала. 
Начиная игру повторно, дети снова выбирают «зайцев» и «лису».
Уточнения к игре: количество «зайцев» и «лис» может быть разным, в зависимости от числа 
играющих; чем больше «лисиц», тем труднее «зайцам» пробежать по лесу. Весь ход игры 
зависит от «деревьев». Дети, исполняющие роль деревьев, должны внимательно наблюдать за 
действиями «лисы» и постоянно менять положение рук, перестраиваться; пойманные «зайцы» 
до конца игры находятся в «домике лисы» и в игре участия не принимают.
Выход из зала под музыку.

Декабрь 3-4-я недели
Комплекс «Зимушка-Зима»

I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся полукругом. 
Инструктор. Пришла зима! Все мы рады ее приходу! 
Входит Снеговик.
Снеговик. Здравствуйте, ребята!
Инструктор. А что это ты такой веселый и румяный? Снеговик. Это потому, что я зарядку 
каждое утро делаю. Давайте сделаем вместе со мной. Ходьба по залу друг за другом и 
построение в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с султанчиками.
1. «Веселые руки».
И. п. - основная стойка, руки с султанчиками вниз.
Выполнение: 1-4 - круговые движения вытянутыми руками, 5-6 - и. и. (6 раз.)
2. «Умелые руки».
И. п. - основная стойка, руки с султанчиками вниз.
Выполнение: 1-2 - попеременно поднимать вперед и вверх одну руку с султанчиком, вторую 
отводить вниз и назад. (8 раз.)
3. «Спрячемся».
И. п. - стоя на коленях, руки с султанчиками подняты вверх.
Выполнение: 1-2 - наклоняясь вперед, сесть на пятки, руки отвести назад, головой достать 
колени, 3-4 - и. п. (7 раз.)
4. «Прыжки».
И. п. - основная стойка, руки с султанчиками внизу.
Выполнение: 1-8 - подпрыгивание на месте на двух ногах со взмахом рук в стороны, 9-12 - 
ходьба на месте. (5 раз.)
III. Заключительная часть.
Снеговик. У вас так весело! Можно я своего друга позову?
I. Эстафета «Забрось шайбу».
Добегают, ведя шайбу клюшкой, до ворот (дуги) и забрасывают шайбу в ворота. Возвращаются 
и передают шайбу и клюшку следующему игроку команды.
II. Эстафета «Передай снежный ком».
«Снежный ком» передают игроки каждой команды над головами друг друга. Последний вы-
бегает вперед и высоко поднимает «ком» над головой.
Снеговик. Молодцы! Со всеми заданиями справились!
Дети выходят из зала под музыку.
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Январь 2-я неделя
Комплекс «Поход в лес на лыжах»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Инструктор. Сегодня мы снова побываем в зимнем лесу. Надо потренироваться. Там такие 
сугробы намело, что передвигаться по лесу можно только на лыжах. Шагаем осторожно след в 
след, чтобы не сбиться с пути и научиться ходьбе на лыжах.
Ходьба в колонне по одному. На сигнал «Лыжники!» ходьба врассыпную с имитацией ходьбы 
на лыжах. Сигнал повторяется несколько раз инструктором.
Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Лыжник».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-6- взмахи руками вперед-назад, вынося вперед попеременно то правую, то 
левую руку, 7-8 - и. п. (6 раз.)
2. «Где лыжня?».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу.
Выполнение: 1-2 - повернуться вправо, отвести руку через сторону назад, сказать: «Сзади!», 3—
4 - и. п. То же в левую сторону. (По 3-4раза в каждую сторону.)
3. «Поправь крепления на лыжах».
И. п. —ноги на ширине плеч, руки внизу.
Выполнение: 1-2- наклон вперед к правой ноге, руками делать движения, словно поправляя 
крепления, сказать: «Поправили!», 3—4 - и. и. То же к левой ноге. (По 4 раза к каждой ноге.)
4. «Упали! Надо встать!».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе.
Выполнение: 1-2 - сесть, помогая руками, не отрывая ног от пола, 3—4 - и. п. (6 раз.)
5. «Погреемся».
И. п. - ноги слегка расставлены, руки в стороны, ладонями вверх.
Выполнение: 1-2- скрещивая согнутые руки перед собой (обнимая себя), хлопнуть одно-
временно левой кистью по правому плечу, а правой - по левому плечу, сказать «Ух!», 3—4 - и. 
п. (7 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Вы уже здорово катаетесь на лыжах! Задорная игра еще больше поднимет 
настроение.
1. Подвижная игра «Два Мороза».
Выбираются двое водящих (Мороз Красный нос и Мороз Синий нос). Дети стоят на одной 
стороне зала. Водящие стоят в центре зала. По сигналу инструктора оба Мороза говорят:
Мы два брата молодые, два Мороза удалые:
Я - Мороз Красный нос, я - Мороз Синий нос.
Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?
Все играющие хором отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!». После слова 
«мороз» все играющие стараются перебежать на другую сторону зала, а Морозы стараются их 
«заморозить», то есть коснуться рукой. «Замороженные» останавливаются и стоят до окончания
перебежки всех остальных играющих. Два Мороза подсчитывают тех, кого они заморозили, 
после чего эти дети присоединяются к остальным играющим. Перебежки повторяются 2-3 раза, 
после чего выбираются новые водящие и игра возобновляется.
2. Игра малой подвижности «Съедобное - несъедобное».
Инструктор. Наш поход закончен, мы в детском саду.
Ходьба парами. «Лыжники» возвращаются в группу.

Январь 3-4-я недели
Комплекс «Зимующие птицы»

I. Вводная часть.
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Инструктор. Сегодня мы с вами отправимся в лес и посмотрим, какие птицы остались зимовать.
Давайте изобразим с вами этих птичек и покажем их походку. «Галки» - ходьба гимнастическим
шагом.
1. «Вороны» - ходьба на носках, руки на поясе.
2. «Голуби» - ходьба на пятках, руки «полочкой» за спиной.
3. «Воробьи» - ходьба в полуприседе, руки на бедрах.
4. «Совы» - медленный бег со взмахами рук.
5. «Синички» - быстрый бег на носках.
Молодцы, а теперь тренировка.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения. Комплекс «Мы - веселые птички».
1. И. и. - о. с.
Выполнение: 1 - резко опустить подбородок на грудь, 2 - и. п. (8 раз.)
2. И. п. - о. с.
Выполнение: 1-2 - отвести локти назад со сведением лопаток, 3-4 - и. п. (8 раз.)
3. И. п. - ноги на ширине плеч.
Выполнение: 1-2 - наклон вперед, коснуться руками пола, 3-4 - и. п. (8 раз.)
4. И. п. - руки на поясе.
Выполнение: 1-3- отставить ногу вперед на носок, 2 - поднять ее вверх, 4 - и. п. То же другой 
ногой. (8 раз.)
5. И. п. - ноги на ширине плеч, руки в стороны.
Выполнение: 1-2 - поворот вправо, руки за спину, 3-4 - и. п., 5-6- поворот влево, руки за спину, 
7-8 - и. п. (8 раз.)
6. И. п. - стоя на коленях, руки на поясе.
Выполнение: 1-2 - сесть на пятки, 3-4 - и. п. (8 раз.)
7. И. п. - руки на поясе.
Выполнение: 1,3- руки к плечам, 2 - руки вверх, 4 - и. п. (8 раз.)
8. И. п. - о. с.
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах на месте, 9-16 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Голуби и кот».
Условия игры. На полу раскладывается несколько обручей - «домики для голубей». По сигналу 
«Голуби, летите!» «голуби» вылетают из гнезд-домиков и летают по всему залу. А «кот» в это 
время старается поймать как можно больше «голубей». По сигналу «Голуби, домой!» «птицы» 
летят в свои домики. Инструктор вместе с детьми подсчитывает, сколько «голубей» поймал 
«кот». Игра повторяется 2-3 раза.
2. Подвижная игра «Птицелов».
Условия игры. Дети встают в круг. Выбирается «птицелов» - водящий, которому завязывают 
глаза. Каждый выбирает себе птицу, голосу которой он будет подражать. Дети идут по кругу со 
словами:
Во лесу, во лесочке, на заснеженном дубочке Птицы сидели, тихо песни пели.
Вот птицелов идет - в плен нас возьмет.
Дети разбегаются, а птицелов пытается кого-нибудь поймать. Тот, кого поймали, изображает 
свою птицу голосом, а птицелов угадывает, какую «птицу» он поймал. Затем выбирается новый
птицелов. Игра повторяется 2-3 раза.
2. Спокойная ходьба по залу.

Февраль 1-2-я недели
Комплекс «Морское путешествие»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся полукругом в центре.
Инструктор. Сегодня мы отправимся в далекое путешествие. Но сначала вы должны как 
следует подготовиться к нему, чтобы легко преодолеть все трудности.
• «Идем по берегу» - ходьба друг за другом.
• «Песок горячий, осторожно!» -ходьба на носках, руки в стороны.
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• «Попробуйте идти на пятках, будет не так горячо» - ходьба на пятках, руки за головой.
• «А теперь идите на внешней стороне стопы» - ходьба на внешней стороне стопы.
• «Сколько медуз выбросило на берег! Осторожно, не наступите!» - бег «змейкой».
- Мы на палубе корабля. Начинаем подготовку к морскому путешествию.
Ходьба друг за другом.
Построение в звенья с гимнастическими палками.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с палками.
1. «Потянись».
И. п. - ноги вместе, руки с палкой вниз.
Выполнение: 1- руки с палкой вперед, 2 - руки с палкой вверх, 3 - руки с палкой вперед, 4 - и. п.
(8 раз.)
2. «Прогнись».
И. п. - ноги вместе, руки с палкой вниз.
Выполнение: 1-2 - ногу назад на носок, руки с палкой вперед и вверх, прогнуться, 3-4 - и. п. (8 
раз.)
3. «Наклон».
И. п. - сидя по-турецки, руки с палкой вниз.
Выполнение: 1-2- руки с палкой вверх, наклон туловища вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - руки с палкой 
вверх, наклон туловища влево, 7-8 - и. п. (6 раз.)
4. «Поворот».
И. п. - сидя на пятках, руки с палкой вниз.
Выполнение: 1-2 - встать на колени, руки с палкой вперед, поворот вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - 
встать на колени, руки с палкой вперед, поворот влево, 7-8 - и. п. (7 раз.)
5. «Дотянись носочком до палки».
И. п. - лежа на спине, руки с палкой вытянуты вверху за головой.
Выполнение: 1 - поднять руки с палкой вверх, 2-3 - поднять прямую правую ногу и носком ноги
коснуться палки, 4 - опустить ногу, 5-6 - поднять левую ногу и носком ноги коснуться палки, 7 -
и. п. (8 раз.)
6. «Попрыгаем».
И. п. - ноги вместе, руки на поясе, палка на полу. Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах 
вдоль палки с продвижением вправо, 5-8 - прыжки на двух ногах вдоль палки с продвижением 
влево, 9-12 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Сил прибавилось для морского путешествия. Поднять паруса! Поплыли! Наш 
корабль приблизился к необитаемому острову. Выходим на берег. После морской качки можно 
и поиграть.
I. Подвижная игра «Ловля обезьян».
Дети делятся на две группы: «обезьян» и «ловцов обезьян». Дети, изображающие обезьян, раз-
мещаются на той стороне зала, где есть гимнастическая стенка. На противоположной стороне 
зала находятся «ловцы обезьян». «Обезьяны» подражают всему, что видят. Пользуясь этим, 
«ловцы» хотят заманить «обезьян» и поймать их. «Ловцы» сговариваются между собой о том, 
какие движения они будут делать, и показывают их на середине зала. Как только «ловцы» 
выходят на середину зала, «обезьяны» влезают на гимнастическую стенку и оттуда наблюдают 
за движениями «ловцов». Проделав движения, «ловцы» скрываются, а «обезьяны» слезают с 
«деревьев», то есть с гимнастической стенки, приближаются к тому месту, где были «ловцы», и 
повторяют их движения. По сигналу «Ловцы!» «обезьяны» бегут к «деревьям» и влезают на 
них. «Ловцы» ловят тех, кто не успел влезть на «дерево», и уводят к себе. После 2-3 повторений
игры дети меняются ролями, и игра возобновляется.
Уточнения к игре: спрыгивать с гимнастической стенки нельзя, «обезьяны» должны спускаться 
до последней перекладины; «обезьяну», ступившую обеими ногами хотя бы на первую 
перекладину, ловить нельзя.
II. Игра малой подвижности «Летает - не летает».
Инструктор. Наше морское путешествие окончено.
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Февраль 3-4-я недели
Комплекс «Мы - пилоты»

I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, отгадайте загадку:
Летит птица-небылица.
Внутри люди сидят,
Меж собою говорят.
Верно, это самолет. Сегодня мы будем пилотами. Это почетная, но очень трудная профессия. 
Пилоты много тренируются. Начнем нашу тренировку с разминки. Все готовы? Хорошо! 
Приступаем.
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег друг за другом, широко расставив руки.
3. Ходьба друг за другом и построение в звенья с гантелями.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с гантелями.
1. «Гантели в стороны».
И. п. - ноги вместе, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1-2- руки с гантелями в стороны, 3-4 - и. п. (8 раз.)
2. «Гантели к плечам».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1-2 - руки с гантелями к плечам, 3—4 - и. п. (8 раз.)
3. «Гантели на полу».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1-2- наклон вниз, положить гантели на пол, 3-4 - выпрямиться, поднять руки вверх
и хлопнуть в ладоши, 5-6 - наклон вниз, взять гантели, 7-8 - и. п. (6раз.)
4. «Гантели у ног».
И. п. - сидя на полу, ноги разведены в стороны, руки с гантелями сзади.
Выполнение: 1-2- потянуться вперед, коснуться гантелями носков ног, 3-4 - и. п. (8 раз.)
5. «Перекаты с гантелями».
И. п. - лежа на спине, руки с гантелями вытянуты вверх на полу за головой.
Выполнение: 1-2 - поворот направо на живот, 3-4 - и. п. То же в левую сторону. (7 раз.)
6. «Прыжки вокруг гантелей».
И. п. - основная стойка, гантели на полу.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах вокруг гантелей, 5-8 - ходьба на месте. (6 раз.)
7. «Разгоним тучки» - упражнение на дыхание. «Тучки надо разогнать, дождем пролиться им не
дать».
И. п. - ноги вместе, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1-2- руки вверх, встать на носочки, голову поднять, помахать руками - вдох, 3—4 
- и. п. - выдох. (5раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Тренировка выполнена. Приготовились к полету!
1. Подвижная игра «Самолеты».
Дети строятся в два звена на расстоянии одного шага друг от друга и встают на одно колено. По
сигналу инструктора «Заводи моторы!» дети выполняют вращательные движения руками со 
звуком «Р-р-р!». По сигналу «Полетели!» дети, расставив руки в стороны, бегают по залу со 
звуком «У-у-у!». По сигналу «Самолеты, на посадку!» дети быстро занимают места в своей 
колонне.
Уточнения к игре: при беге не наталкиваться друг на друга. «Самолет», столкнувшийся с 
другим «самолетом», «терпит крушение», то есть временно выходит из игры.
2. Игра малой подвижности «Летает - не летает».
Инструктор. Молодцы! Тренировка прошла отлично!
Выход из зала под музыку.
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Март 1-2-я недели
Комплекс «К нам пришла весна»

I. Вводная часть.
Инструктор.   Тают льдинки и сосульки,
И ручьи к реке стекают.
Весело крича нам с неба,
С юга птицы прилетают. 
Просыпаются деревья,
На них почки набухают.
Радуясь теплу и солнцу,
Цветы в поле расцветают.
Ребята, о чем я прочла стихотворение? О каком времени года? Верно, о весне. Мы сегодня 
отправимся в весенний лес и посмотрим, что же там делается. Но в лесу есть свои правила. 
Люди говорят: «Один человек оставляет в лесу след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню». 
Не топчите зря лесные полянки. Мы в гостях у лесных обитателей. Итак, в путь!
1. «Идем осторожно, чтобы не затоптать первые цветочки» - ходьба на носках.
2. «Чтобы не повредить молодые веточки деревьев» - ходьба в полуприседе.
3. «Переступаем через лужи» -ходьба широким шагом.
4. «Переходим болотце» - ходьба мелким шагом.
5. «Дышим лесным воздухом» - медленный бег на носочках.
Инструктор. Вот мы пришли в лес и услышали пение птиц. Первыми прилетают грачи. 
Считают, что с их прилетом приходит весна. Позже, когда насекомых становится больше, 
прилетают и другие птицы, для которых это главная пища. Какие птицы? Правильно, ласточки, 
кукушки, скворцы. И мы потренируемся вместе с птицами.
I. Основная часть.
1. Общеразвивающие упражнения. 
Комплекс «Прилетели птицы» (с флажками).
1. «Проба крыла».
И. п. - о. с., флажки вниз.
Выполнение: 1 - 6-раскачивать флажки вперед-назад, 7-8-и. п. (8 раз.)
2. «Повороты в стороны».
И. п. - ноги на ширине плеч, флажки вниз.
Выполнение: 1-2 - повернуться вправо, развести флажки в стороны, сказать «вправо», 3-4 - и. п. 
То же движение влево. (8 раз.)
3. «Чистим ножки».
И. п. - ноги на ширине плеч, флажки вниз.
Выполнение: 1-2- наклон вперед, отвести руки с флажками назад, 3-4 - и. п. (8 раз.)
4. «Разминаем ножки».
И. п. - флажки вниз.
Выполнение: 1-2- присесть, вытянуть флажки вперед, сказать «сели», 3-4 - и. п. (8 раз.)
5. «Размах крыльев».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с флажками в стороны.
Выполнение: 1-2 - скрестить прямые руки с флажками перед собой, сказать «ж-ж-ж», 3—4 - 
развести руки с флажками в стороны. (8 раз.)
6. «Прыжки».
И. п. - ноги параллельно, руки на поясе.
Выполнение: 1-8- прыжки на месте на двух ногах, 9-16 - ходьба на месте. (4 раза.)
7. «Звуки леса» - упражнение на дыхание.
И. п. - ноги на ширине плеч.
Выполнение: на счет 1 - вдох носом, подняться на носки, руки вверх - в стороны, на счет 2-4 - 
выдох (на первом выдохе как можно больше раз сказать «ку-ку», на втором - «тук-тук» - дятел 
стучит клювом по дереву. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Зайчиха и зайчата».
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Условия игры. Играющие - «зайчата» - образуют круг, стоя на расстоянии двух шагов друг от 
друга. Два игрока находятся вне круга. Один из них - «зайчонок», другой - «зайчиха». В руках 
игрок-«зайчиха» держит картонную морковку (15-20 см). «Зайчонок» старается убежать от 
«зайчихи» - он не хочет есть морковку. А «зайчиха» хочет догнать «зайчонка», чтобы «покор-
мить» его - передать морковку «зайчонку» в руки. Убегающий «зайчонок» может в любой 
момент встать впереди кого-то из игроков, тогда тот, кто оказывается позади, сам становится 
убегающим «зайчонком». Бегать можно как внутри, так и снаружи круга. Если догоняющий - 
«зайчиха» - запятнает убегающего - «зайчонка», она передает запятнанному игроку морковку и 
игроки меняются ролями. Игра. повторяется 2-3 раза.
2. Малоподвижная игра «Назови детеныша».
Спокойная ходьба по залу.

Март 3-4-я недели
Комплекс «Репка»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, мы с вами знаем много сказок, в том числе сказку «Репка». Сегодня мы 
станем артистами и покажем сказку «Репка» в движении. У нас и зрители есть.
Посмотрите, вот они сидят. И дед, и бабка, и внучка, и все остальные. Они очень хотят по-
смотреть эту сказку! Покажем?
Решили дед и баба посадить репку. Только со здоровьем у них было не все в порядке. И внучка 
посоветовала им делать по утрам зарядку, чтобы здоровье поправить.
Ходьба друг за другом. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Дед показывает бабке свои руки».
И. п - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - руки вперед ладонями вверх, 3^4 - и. п. (6 раз.)
2. «Дед осматривается вокруг, ищет, куда бабка семена положила».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Выполнение: 1-2 - поворот вправо, посмотреть за правое плечо, 3—4 - и. п., 5-6 - поворот влево,
посмотреть за левое плечо, 7- 8 - и. п. (6 раз.)
3. «Дед перебирает семена».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз.
Выполнение: 1-2- наклон к правой ноге, левая рука вверх, 3-4 - и. п., 5-6 - наклон к левой ноге, 
правая рука вверх, 7-8 - и. п. (6 раз.)
4. «Нашел! Весело деду».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2- приседание, руки вперед, хлопок, 3-4 - и. п. (8 раз.)
5. «И Жучка, и кошка, и мышка вокруг деда прыгают от радости».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-4 - прыжки в правую сторону вокруг себя, 5-8 - ходьба на месте. То же в другую
сторону. (7 раз.)
6. «Устал дед, отдышаться никак не может».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2- вдох через нос, 3-6 - длинный выдох. (5 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Вот собрались все дружные работники. Теперь у них все получится! А мы выберем
деда, бабку, внучку, Жучку, кошку и мышку. И попробуем тоже вытянуть репку.
1. Подвижная игра «Репка».
Дети делятся на две команды. На расстоянии 3 м стоят цветные кегли («репки»).
По сигналу первым от каждой команды бежит «дед». Обегает вокруг кегли и возвращается. 
Берет за руку «бабку», бегут вдвоем, обегают вокруг кегли и возвращаются. И так бегают, пока 
не образуется цепь из всего звена. Последний раз бегут, держась за руки, все члены команды, 
последней в цепи бежит «мышка». «Мышка» берет кеглю, и вся цепочка возвращается к старту.
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Выигрывает та команда, которая, не разорвав цепь, прибежала первой, успев взять «репку» 
(кеглю).
Инструктор. Вытянули репку! Теперь можно и поиграть!
2. Подвижная игра «Кошка и мышка в лабиринте».
Выбираются «кошка» и «мышка». Играющие встают рядами по 5-10 человек и берут друг друга
за руки. «Мышка» от «кошки» убегает между рядами. Как только «кошка» начинает догонять 
«мышку», по сигналу инструктора, играющие опускают руки, поворачиваются направо или 
налево и перестраиваются в перпендикулярные ряды. «Кошка» вновь оказывается далеко от 
«мышки». Когда «кошка» все-таки поймает «мышку», они вместе встают в один из рядов, а 
играющие выбирают другую пару.
Инструктор. Молодцы, ребята! Вы действовали как настоящие артисты! Нашим зрителям 
сказка очень понравилась!

Апрель 1-2-я недели
Комплекс «Юные космонавты»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Ходьба по залу и построение в звенья.
Ждут нас быстрые ракеты 
Для полета по планетам.
На какую захотим, на такую полетим.
Но в игре один секрет.
Опоздавшим места нет.
Имитация движений под слова речетатива.
II. Основная часть.
Инструктор. Вы готовы к выполнению заданий? (Ответы детей.)
Общеразвивающие упражнения.
1. «Космонавты учатся сохранять равновесие в разных ситуациях».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: стоять на пятках, не сходя с места; стоять на одной ноге, другая согнута в колене, 
руки в стороны; стойка: пятка одной ноги прижата к пальцам другой ноги, руки на поясе; 
покружиться на месте в одну сторону, затем в другую, руки внизу. (6 раз.)
2. «Космонавты учатся правильно дышать в скафандрах».
И. п. - основная стойка, вдох.
Выполнение: 1-2- наклон в правую сторону, руки скользят вдоль туловища: правая рука вниз, 
левая рука вверх, с одновременным произнесением звука «с-с-с», 3-4 - и. п. - выдох. То же в 
левую сторону. (6 раз.)
3. «Полет на Луну».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2- вдох, 3—4 - на выдохе тянуть звук «а-а-а», медленно поднимая левую руку, 
«дотянуться до Луны», 5-6 - так же медленно вернуться в и. п. (6раз.)
4. «Полет к звездам».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2- вдох, 3-4 - на выдохе тянуть звук «а-а-а», медленно поднимая правую руку 
вверх, посмотреть на руку, 5-6 - медленно вернуться в и. п. (6раз.)
III. Заключительная часть.
1. «Тренировка в невесомости».
Дети получают по воздушному шарику и, подбрасывая его на ладони, пытаются как можно 
дольше не дать ему коснуться пола.
2. Спокойная ходьба.
Инструктор. Вы замечательно справились с заданиями. Поздравляю вас! Когда вырастете, 
обязательно станете космонавтами. Шарики оставляю вам, играйте с удовольствием.

Апрель 3-4-я недели
Комплекс «Дорожные правила»
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I. Вводная часть.
Инструктор. Сегодня мы с вами поговорим о правилах на дороге. Какие виды наземного 
транспорта вы знаете?
Дети. Автобус, трамвай, троллейбус, автомобиль, поезд.
Инструктор. А какие виды водного транспорта вы знаете?
Дети. Корабль, катер, яхта, лодка.
Инструктор. А виды подземного транспорта?
Дети. Метро.
Инструктор. Представьте, что все виды транспорта поссорились. Кто может помочь в такой 
беде? Светофор, верно. Нужно его найти и позвать на помощь.
1. «Ходьба по кругу с флажками».
1 - руки всем вперед поднять.
2, 3, 4 - и шагать, шагать, шагать;
5 - руки вверх перевести,
6, 7, 8 - и идти, идти, идти;
9 - руки в стороны держать,
10, 11, 12 - и шагать, шагать, шагать;
13 - руки вниз переведем,
14, 15, 16 - и идем, идем, идем.
2. «Ходьба по кругу в полуприседе». (Дети идут в полуприседе по кругу 2-3 мин.)
3. «Подскоки». (Небольшие подскоки с продвижением вперед, на каждый подскок меняем 
положение рук вперед-назад. Нога и рука разноименные.)
Инструктор. Теперь настала пора серьезно заняться изучением сигналов: как их правильно 
подавать, что не надо забывать.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения (с флажками).
1. И. п. - ноги на ширине плеч, руки в стороны.
Выполнение: 1-2 - поднять прямые руки вверх, посмотреть на флажки, Ъ-А - и. п. (8 раз.)
2. И. и. - ноги на ширине плеч, правая рука вверх, левая рука вниз.
Выполнение: 1-2- менять положение рук: правая рука вперед - вниз, левая - вперед - вверх. (8 
раз.)
3. И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу.
Выполнение: 1-2- маховое движение, руки через стороны вверх, наверху скрестить правую руку
перед левой, 3-4 - и. п. (8 раз.)
4. И. и. - ноги на ширине плеч, руки внизу.
Выполнение: 1-2 - правую руку вверх, левую - в сторону, 3^1 - и. п., 5-6 - левую руку вверх, 
правую - в сторону, 7-8 - и. п. (8 раз.)
5. И. п. - о. с.
Выполнение: 1-2 - присед, руки вперед, 3^4 - и. п. (8 раз.)
6. И. п. - о. с.
Выполнение: 1 - прыжок ноги врозь - руки в стороны, 2 - и. п., 3-8 - 10 подпрыгиваний в 
чередовании с ходьбой. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Назови вид транспорта».
Условия игры. Дети стоят в кругу, водящий с мячом - в центре круга. Водящий бросает мяч 
игроку и говорит: «Воздух» (ребенок должен назвать какой-либо вид воздушного транспорта: 
самолет, вертолет), «Земля» (любой вид наземного транспорта), «Вода» (любой вид водного 
транспорта). Кто не знает ответа, выходит из игры.
2. Подвижная игра «Светофор».
Условия игры. Дети стоят друг за другом в колонне по одному. Инструктор напоминает детям, 
что означают сигналы светофора. 
Если свет зажегся красный - ...
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт».
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Желтый свет - предупрежденье -
Жди сигнала для движенья.
Когда инструктор показывает зеленый сигнал светофора, дети идут в обход по залу. Когда 
желтый - хлопают в ладоши, продолжая ходьбу.
Когда красный - замирают на месте неподвижно.
Тот, кто перепутает сигнал, становится позади колонны.
Спокойная ходьба по залу.

Май 1-2-я недели
Комплекс «Мы хотим Родине служить»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Инструктор. Скоро вся страна будет отмечать День Победы. Наши мальчики - будущие 
защитники Родины. Этот праздник празднуют и взрослые, и дети. Каждым нашим упражнением
мы поздравляем солдат и офицеров различных родов войск.
Ходьба «как солдаты» по залу. Построение парами в 4 колонны в центре зала.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Салют!».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки вниз.
Выполнение: 1-2 - поднять высоко руки вверх, громко хлопнуть в ладоши, сказать: «Салют!», 3
—4 - и. п. (8 раз.)
2. «Летят самолеты».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз.
Выполнение: 1-2- руки в стороны, 3-4 - наклоны то в одну, то в другую стороны, 5-6 - и. п. (8 
раз.)
3. «Танки».
И. п. - сидя на полу, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1-2- согнуть ноги, упираясь стопами в пол, 3-6 - выпрямлять ноги попеременно, 5-
6 - и. п. (8 раз.)
4. «Пограничники в дозоре».
И. и. - лежа на животе, руки согнуты в локтях, «смотреть в бинокль».
Выполнение: 1-2 - перекат на спину, «держа бинокль у глаз», 3-4 - перекат на живот, «держа 
бинокль у глаз». (8 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А какой праздник без песни?
1. Ходьба по залу друг за другом.
Дети поют песню «Бравые солдаты». Построение в одну шеренгу.
Инструктор. Итак, мы увидели, что вы - достойная смена нашим сегодняшним защитникам! 
Придя домой, обязательно поздравьте своих пап и дедушек с праздником и вручите им от-
крытки.
2. Дети под музыку делают «круг почета» и выходят из зала.

Май 3-4-я недели
Комплекс «Прогулка в лес»

I. Вводная часть.
Мы в лесу весеннем целый день гуляли,
Ходьба друг за другом с наклоном вперед и разведением рук в стороны.
Любовались травкой, воздухом дышали.
Травкой под ногами выстлана земля,
Идем на носочках, ступая слегка.
Ходьба на носках. Вот деревья встали у нас на пути.
Обежать их надо или обойти.
Ходьба друг за другом. Бег «змейкой» в чередовании с ходьбой «змейкой». Тучка-невеличка 
дождь прислала нам.
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Бег врассыпную.
Побежим под дерево, спрячемся мы там.
Ходьба врассыпную.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Дуб» - «Вот гордый дуб один стоит и свысока на нас глядит».
И. и. - о. с.
Выполнение: 1-2 - руки через стороны вверх, подняться на носки, 3-4 - и. п. (8 раз.)
2. «Ива» - «Склонилась ива над водой, увидела в ней образ свой».
И. п. - стойка на коленях.
Выполнение: 1-2 - руки вперед, коснуться пола, 3—4 - и. п. (8 раз.)
3. «Елочка» - «Стоит рядом елочка, елочка-иголочка».
И. п. - сед с прямыми ногами, руки вниз.
Выполнение: 1-2-руки вперед, коснуться носков, 3-4- и. п. (8 раз.)
4. «Сухие ветки».
Сухие веточки спилили,
На землю веточки сложили.
Холодный ветер задувает и ветки по земле катает.
И. п. - лежа на животе.
Выполнение: 1-4 - перекаты со спины на живот и обратно, 5-8 - и. п. (враз.)
5. «Листики» - «Ветер листья все срывает, и дружно они по ветру летают».
И. и. - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки обхватывают колени. Выполнение: 1-3 - 
качаться на спине, 4 - и. п. (6 раз.) «Осинка» - «А вот осинка тонкая, смеется, как речка 
звонкая».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-4- прыжки на двух ногах «ноги врозь - ноги вместе», 5-8 - ходьба на месте. (8 
раз.)
6. «Дровосек» - упражнение на дыхание. (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «У медведя во бору».
2. Ходьба друг за другом с заданиями для рук
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