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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» 

разработана в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

«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 

наносящим 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.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

(утверждён приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.) 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г .№58 

• Устав ОУ 

• ФГОС ДО 
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1.2. Основные цели и задачи 

 

Цели: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 
Задачи: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

3. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

6. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

7. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

9. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

10. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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11. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

12. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

13. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

14. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

15. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

16. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

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

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

17. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

18. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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1.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; 

 умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 
1.4. Целевые ориентиры освоения 

 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми.

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания 

и усидчивости.

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка).

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

направление и темп.

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

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

скакалку разными способами.

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).
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 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м.

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

предметы в движущуюся цель.

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения.

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 Следит за правильной осанкой.

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.

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

футбол, хоккей, настольный теннис).

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

 Всегда следит за правильной осанкой

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека).

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима 

дня, стремится соблюдать его.

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться.

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, 

какими витаминами богаты.

 Имеет представления о значении двигательной активности на свежем 

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

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

-классические, 

-тренирующие, 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

Имитационные 

движения. 

 

- на тренажерах, -классическая,   

- на улице, -игровая,   

-походы. -полоса препятствий,   

Общеразвивающие 

упражнения: 

- имитационные 

движения. 

  

-с предметами, Физкультминутки.   

- без предметов, Динамические паузы.   

-сюжетные, Подвижные игры.   

-имитационные. Игровые упражнения.   

Игры с элементами 

спорта. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

  

Спортивные упражнения Имитационные 

движения. 

  

 Спортивные праздники 

и развлечения. 

  

 Гимнастика после 

дневного сна: 

  

 -оздоровительная,   

 -полоса препятствий.   

 Упражнения:   

 - корригирующие   

 -классические.   
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2.2. Учебный план реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольным учреждением 
 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

 

 

Физическая 

культура 

Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

группа № 2 

Подготовительная 

комбинированная 

группа № 3 

2 раза в спортивном 

зале 

2 раза в спортивном 

зале 

2 раза в 

спортивном зале 

1 раз на улице 1 раз на улице 1 раз на улице 

 

Расписание ООД 

по физической культуре 

2018 - 2019 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подг-ая 

группа 

№ 1 

 
10:20 – 10:50 

  
10:15 – 10:45 

 
11:45 – 12:15 

(на улице) 

Подг-ая 

группа 

№ 2 

11:00 – 11:30 

(на улице) 

  
12:00 – 12:30 

 
12:10 – 12:40 

 

Подг-ая 

комб-ая 

группа 

№ 3 

 
 

12:00 – 12:30 

  
 

9:40 – 10:10 

 
11:00 – 11:30 

(на улице) 
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Расписание 

развлечений и праздников 
 

МЕСЯЦ Название мероприятия Группы 

НОЯБРЬ «Дорожная азбука» Подгот-ная группа № 1 

Подгот-ная группа № 2 

ФЕВРАЛЬ «На страже Родины стоим» 
Подгот-ная группа № 1 

Подгот-ная группа № 3 

 

МАЙ 
«Кто спортом занимается, тот 

силы набирается» 

Подгот-ная группа №3 

Подгот-ная группа № 2 

 

 

 

 

 

2.3. Физическое развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 
Фамилия имя 

ребенка 

Дата 

рожд-я 
диагноз Группа 

здор – я 

Физичесское 

развитие 

Заключение 

ПМПК 

1 Башинская 

Маргорита 

 

01.10.12 
 

здорова 

 

1 
 

ГАРМОНИЧ. 

21.11.17 

№1108 
ОНР 3ур. 

2 Тарасенко 

Артём 
23.08.12 АНЕМИЯ, 

ВУС 
2 Гармонич. 

22.11.17 

№1123 
ОНР 3ур. 

 
3 Троицкий 

Максим 

 
06.09.12 

 
здоров 

 
1 

 
гармонич 

22.11.17 

№1124 

ЗПР, 

ОНР 3ур. 

4 Борисов 

Владислав 
28.05.12 

ГИПЕРМЕ 

ТРОПИЯ, 

ЗРР 

2 гармонич 
22.11.17 

№1117 

ОНР 3ур. 

5 Зеленин Алексей 20.04.12 Здоров 1 гармонич 
21.11.17 

№1107 
ОНР 3 ур. 

6 Красников 

Тимофей 
09.02.12 Здоров 1 гармонич 

12.04.17 
№303 

ОНР 3 ур. 

7 Федянина Мария 24.10.12 здорова 1 Д/гармонич 
22.11.17 
№ 1126 

ОНР 3 ур. 
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8 

 
Мухина 

Виктория 

 

18.02.12 

РЕВМАТОИ 
ДНЫЙ 

АРТРИТ 

КОЛЕННОГ 

О 

СУСТАВА, 

ВУС 

 

3 

 

гармонич 

 

17.07.17 

№662 
ЗПР, 

ОНР 2-3 ур. 

 
9 

 
Мухина Татьяна 

 
18.02.12 

ИНВАЛИД 

ДЕТСТВА 

(ЕДИН.ЛЕВ. 

ПОЧКА) 

 
4 

 
Гармонич 

14.07.17 

№661 

ЗПР, 
ОНР 2 ур 

1 

0 
Аскеров 

Владислав 

 
03.09.12 

 

ВУС 

 
2 

 
гармонич 

28.07.17 

№713 

ЗПР, 
ОНР 3ур 

1 

1 

 
Саадов Эльмир 

 
26.09.12 

 

ВУС 

 
1 

 
гармонич 

14.07.17 

№660 

ЗПР, 
ОНР 3ур 

1 

2 

 
Филатов Максим 

 
28.03.12 

 
Пупочная 

грыжа 

 
2 

 
Д/гармонич 

24.11.17 

№206 

ЗПР, 

ОНР 2-3ур 

1 

3 
Ширингин 

Руслан 

 
26.04.12 

 

Здоров 

 
1 

 
гармонич. 

24.11.17 

№1129 

ЗПР, 

ОНР 3ур 
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2.4. Тематическое планирование физкультурных занятий 

и индивидуальной работы с детьми (ОВЗ) 

СЕНТЯБРЬ 
 

Задачи Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в переходе 

с бега на ходьбу; и сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча. 

 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; развивать 

точность движений при 

переброске мяча. 

 

Тарасенко А. 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Упражнять в равномерном беге и 

беге с ускорением; в 

прокатывании обручей; в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции: 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета: 

повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его 

и не касаясь пола 

 

 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 

 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур. 

 

Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

 

Башинская Р. 

 

Борисов В. 

Зеленин А. 

 
Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 



13  

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием 

поворотов; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 
 

Троицкий М 

 

 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Красников Т. 

 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в равновесии; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке, 

задания с мячом. 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях: в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий: в прыжках через 

шнуры. 

 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

 
Борисов В. 

Зеленин А. 

 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий; в прыжках, через 

шнуры. 

 

 
Троицкий М 

 

Зеленин А. 

Красников Т. 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Саадов Э. 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу, 

упражнения в прыжках и с 

мячом 

 
Башинская Р. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 
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ОКТЯБРЬ 
 

 Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 
комбин-ая 

группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

 

 
 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Красников Т. 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в бете с 

преодолением препятствий, в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнения с мячом. 

 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу: 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в прыжках: развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Повторить бег в среднем темпе; 

развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен; в ведении 

мяча; ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в ведении мяча; 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 
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 уменьшенной площади опоры.   Ширингин Р. 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

 

 
Тарасенко А. 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную ( 

ИСПОЛЬЗУЯ все пространство 

зала), в ползании на четвереньках 

с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 

 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

 

Борисов В. 

Красников Т. 

 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; в ходьбе по 

повышенной опоре. 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

 
 

НОЯБРЬ 
 

 Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур: повторить эстафету с 

мячом. 

 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

Борисов В. 

Красников Т. 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ходьбе по канату 

(шнуру): в прыжках через шнур. 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Закреплять навык ходьбы с 

перешагиванием через предметы: 

повторить игровые упражнения с 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 
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 мячом и прыжками.   Филатов М. 
2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу: ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; передаче 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 
Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 
Борисов В. 

Зеленин А. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель, в 

ползании, в ходьбе но 

гимнастической скамейке. 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

 

Тарасенко А. 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами; разучить в 

лазанье на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета 

на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

 
 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 
 

Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 



17  

 равновесие.    

Повторить лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом с одного пролета на 

другой; упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

 

Тарасенко А. 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в поворотах прыжком 

на месте; в прыжках на правой и 

левой ноге, огибая предметы; в 

выполнении заданий с мячом. 

 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

 Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

бете врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием), в упражнениях 

с мячом. 

 

 
Тарасенко А. 

 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучение ходьбе на лыжах 
Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

 
 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 
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 эстафету с мячом.    

Упражнять в прыжках на правой 

и левой ноге попеременно: 

повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучение ходьбе на лыжах по 

учебной лыжне 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять а 

подбрасывании малого мяча в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 
Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в перебрасывании 

малого мяча: в ползании на 

четвереньках, в прыжках. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Обучение ходьбе но учебной 

лыжне 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по 

скамейке «по медвежьи» 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в ползании по 

скамейке «по медвежьи»; 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в ходьбе между 

постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на 

дальность. 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 
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ЯНВАРЬ 
 

  
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 
комбин-ая 

группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу и бег о кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой но сигналу; 

упражнения на равновесие при 

ходьбу по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 

Красников Т. 

Федянина М. 

 

 
Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, в прыжках на двух ногах 

через препятствие. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Обучать передвижению по 

учебной лыжне скользящим 

шагом. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; в 

ползании по скамейке. 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучение передвижению по 

учебной лыжне скользящим 

шагом. 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры): 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом: повторить 

лазанье под шнур, ползание на 

ладонях и коленях. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в ходьбе между Башинская Р. Борисов В. Аскеров В. 
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 предметами; разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую 

Троицкий М Зеленин А. Мухина Т. 

Мухина В. 
4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; в сохранении 

равновесия и в прыжках. 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Красников Т. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучить передвижению по лыжне 

по одному скользящим шагом. 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

 Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча. 

 

 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

 

 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках; в 

бросании мяча. 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Обучение ходьбы на лыжах, 

построение в две шеренги 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук: 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч 

 
 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 
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 (или под дугу).    

Упражнять в прыжках с 

подскоком (чередование 

подскоков с нога на ногу); в 

переброске мяча: лазанье в обруч 

(под дугу). 

 

 
Тарасенко А. 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучение ходьбе на лыжах 

попеременно ступающим и 

скользящим шагом 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения: упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

 

 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 

 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

 

 

Тарасенко А. 

 

 

Зеленин А. 

Федянина М. 

 

 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Обучение ходьбе на лыжах в 

умеренном темпе скользящим 

шагом 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. Развивать 

инициативу, организаторские и 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 
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 творческие способности.    

Обучать ходьбе на лыжах, 

приседаниям, поворотам на лыжах 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

 
 

МАРТ 
 

  
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 
комбин-ая 

группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами: в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 

Красников Т. 

Федянина М. 

 

 
Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; повторить 

задание в прыжках, эстафету с 

мячом. 

 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Повторять упражнение в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в беге врассыпную: 

повторить упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в прыжках, ползании: 

повторить задания с мячом. 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в беге, в прыжках; 

развивать ловкость а заданиях с 

мячом. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель, 

в ползании, в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 
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 повышенной опоре.    

Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель: в ползании; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 
Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Красников Т. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

 

Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге: упражнения на 

равновесие; в прыжках, с мячом. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Повторить упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 

с прыжками. 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 
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 Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги), в 

перебрасывании мяча друг другу. 

 

Тарасенко А. 

 
Зеленин А. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом; в прыжках. 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, я построении в пары 

(колонна по два): в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Повторить бет на скорость; 

упражнять в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках и с 

мячом. Развивать инициативу, 

организаторские способности. 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

 
Тарасенко А. 

Зеленин А. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М 

 
 

МАЙ 
 

 Задачи 
Подгот-ная 

группа № 1 

Подгот-ная 

группа № 2 

Подгот-ная 

комбин-ая 
группа № 3 

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 Повторить упражнения в ходьбе 

и бете: в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре: в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 
Красников Т. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 
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 ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

   

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку 

 

 
Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Упражнять в продолжительном 

беге; в перебрасывании мяча 

друг другу в движении; 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 

Борисов В. 

Зеленин А. 

 

 
Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (разбег с 3-4 шагов, 

энергичное отталкивание и 

приземление на полусогнутые 

ноги); повторить упражнения с 

мячом. 

 

 
Башинская Р. 

Троицкий М 

 

 
Борисов В. 

Красников Т. 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, 

в прыжках, в равновесии. 

 

Башинская Р. 

Троицкий М 

 

Борисов В. 

Красников Т. 

 

Саадов Э. 

Филатов М. 

Упражнять в метании мешочков 

на дальность, в лазанье под 

шнур, в равновесии. 

Тарасенко А. Зеленин А. 

Федянина М. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками. 

 
Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 
Борисов В. 

Федянина М. 

Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 
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4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

 

 

Башинская Р. 

Тарасенко А. 

 

 

Красников Т. 

Федянина М. 

 

 
Мухина Т. 

Мухина В. 

Филатов М. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. Учить выполнять 

правила и нормы поведения в 

игре. 

 

 

Тарасенко А. 

Троицкий М 

 

 

Борисов В. 

Федянина М. 

 

 
Саадов Э. 

Филатов М. 

Ширингин Р. 

Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях и с мячом. 

Башинская Р. 

Троицкий М 

Борисов В. 

Зеленин А. 

Аскеров В. 

Мухина Т. 

Мухина В. 
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Воспитатели 

групп 
Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги-специалисты: 

 Музыкальный 

руководитель 

 Логопед 

 Другие сотрудники ДОУ 

2.5 Схема организации работы по взаимодействию с другими 

участниками обрзазовательного процесса 
 

 

 

2.6. Задачи взаимодействия со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

 Коррекция звукопроизношения;

 Упражнение детей в основных видах движений;

 Становление координации общей моторики;

 Умение согласовывать слово и жест;

 Воспитание умения работать сообща

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются: 

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

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной 

и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 
 

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 
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значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

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

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье. 

 

 

2.7. Структура взаимодействия со специалистами 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и плаванию 

и заместителя заведующей по ВМР 

 

 
Вид деятельности 

Инструктор по 

физической культуре 
Зам. зав по ВМР 

действия педагогов 

Оснащение 

физкультурной работы 

контроль состояния и 

наличия оборудования, 

контроль состояния и 

наличия оборудования, 

пополнение 

Утренняя гимнастика  

 
 

планирует, организует, 

проводит 

 

 

 

консультирование, 

планирование, контроль 

Организованная 

образовательная 

физкультурная 

деятельность 

Спортивные игры 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Рекомендации для 

родителей по физическому 

развитию детей 

 

разрабатывает, оформляет 
 

 

консультирование 
 

Мониторинг 

проводит мониторинг, 

знакомит с результатами, 

выступает на собрании, 

проводит консультации 



30  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и плаванию 

и воспитателей группы. 

 
 

Вид 

деятельности 

инструктор по физической 

культуре 
воспитатель 

действия педагогов 

оснащение 

физкультурного 

уголка 

рекомендации по подбору 

оборудования, оснащение, 

контроль 

оснащение физкультурного 

уголка, организация детской 

деятельности 

 

утренняя 

гимнастика 

 
планирует, проводит 

организует, следит за 

качеством выполнения 

движений, оказывает детям 

индивидуальную помощь 

танцевальная 

зарядка 

рекомендации по подбору 

движений, их выполнению, 

разучиванию 

 
разрабатывает, проводит 

 

 

Организованная 

образовательная 

физкультурная 

деятельность 

 

 

 

 
планирует, организует, проводит 

участвует в организации 

детей, следит за качеством 

выполнения движений, 

внешними признаками 

утомления, оказывает детям 

индивидуальную помощь, 

помогает готовить и убирать 

физкультурное оборудование, 

обеспечивает страховку, 

занимается с подгруппой 

 
физкультминутки 

рекомендации по подбору 

упражнений и их выполнению, 

контроль 

 
проводит 

 

хороводные игры 
использует в физкультурной 

деятельности 

разучивает, проводит, 

организует 

 
спортивные игры 

 
проводит 

 
помогает 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в группе и 

на прогулке 

 
рекомендации, оснащение, 

контроль 

 
организация 

деятельности 
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корригирующая 

гимнастика 

рекомендации по подбору 

упражнений и их выполнению 

планирует, организует, 

проводит 

спортивные 

праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

совместная подготовка с партнерским взаимодействием, 

договорным распределением обязанностей, ролей, ответственности 

рекомендации 
для родителей по 

физическому 

развитию детей 

 
разрабатывает, оформляет 

 

предоставляет информацию 

родителям 

информация для 

родителей о 

физическом 

развитии детей 

 
предоставляет информацию родителям 

 
мониторинг 

проводит мониторинг, знакомит с 

результатами, 

дает рекомендации, выступает на 

собрании, проводит консультации 

организовывает детей, 

оказывает помощь в 

проведении 

 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и музыкального руководителя 

 

 
вид деятельности 

инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

действия педагогов 

утренняя гимнастика планирует, проводит 
аккомпанирует, подбирает 

музыку 

танцевальная зарядка 
рекомендации по подбору 

движений, их выполнению 
разрабатывает, проводит 

Организованная 

образовательная 

физкультурная 

деятельность 

 

планирует, организует, 

проводит 

обеспечивает при 

необходимости музыкальное 

сопровождение 

спортивные 
праздники, досуги, 

развлечения 

планирует, организует, 

проводит 

обеспечивает при 

необходимости музыкальное 

сопровождение 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и плаванию 

и учителя-логопеда 

 

 
вид деятельности 

инструктор по физической 

культуре 
учитель-логопед 

действия педагогов 

утренняя гимнастика планирует, проводит  
рекомендации по 

индивидуальному развитию 

детей 

Организованная 

образовательная 

физкультурная 

деятельность 

 

планирует, организует, 

проводит 

 

 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и плаванию 

и педагога-психолога 

 

 
вид деятельности 

инструктор по физической 

культуре и плаванию 
педагог-психолог 

действия педагогов 

Организованная 

образовательная 

физкультурная 

деятельность 

 

планирует, организует, 

проводит 

рекомендации по подбору игр 

и упражнений на снятие 

тревожности, страхов, 

сплочения детской группы 

информация для 

родителей о развитии 

детей 

 

предоставляют информацию родителям 

рекомендации для 

родителей по коррекции и 

развитию детей 

 

подбирают необходимый материал, оформляют 

консультации, семинары, 

педчасы 

консультирует, делится 

опытом 

консультирует, дает 

рекомендации 

индивидуальное 

консультирование 

консультируется по 

различным психолого- 

педагогическим вопросам, 

 

консультирует 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и плаванию и 

медицинского работника 

 

 
вид деятельности 

Инструктор по физической 

культуре и плаванию 
Медицинский работник 

действия педагогов 

Организованная 

образовательная 

физкультурная деятельность 

планирует, организует, 

проводит 

контролирует нагрузки 

детей 

Физкультурно – 

оздоровительное 

мероприятие (плавание) 

планирует, организует, 

проводит 

осматривает детей, 

осуществляет допуск к 

занятиям 

рекомендации 
для родителей 

подбирают необходимый материал, оформляют 

консультации, семинары, 

педчасы 

просвещает, консультирует, 

делится опытом 

консультирует, дает 

рекомендации 

индивидуальное 

консультирование 

консультирует по различным 

вопросам 
консультирует 



34  

2.8. Годовой план 
 

М
ес

я
ц

 

Организационно- 

педагогическая 

работа 

Методическая 

работа 

и 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Работа с детьми 

Работа с родителями 

и социумом 

1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Мониторинг. 

2. Пересмотреть и 

внести изменения в 

перспективные планы 

работы по 

результатам 

мониторинга. 

3. Создать картотеку 

утренней гимнастики. 

1.Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

мониторинга 

детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной 

работе 

на учебный год. 

1. Провести 

мониторинг 

физического 

развития детей. 

2. Провести 

развлечение для 

детей средних 

групп «Осень 

красная 

пришла». 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Продолжать 

пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале, 

фонотеку новыми 

аудиозаписями 

2. Подготовить с 

воспитателями 

старших групп 

атрибутику для 

развлечения. 

1. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Физическое 

развитие как 

основная форма 

воспитания 

двигательной 

культуры 

дошкольника». 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей старших 

групп и их 

родителей 

«Семейный 

марафон». 

1.Выступления на 

родительских 

собраниях: 

«Организация 

физкультурных занятий 

в детском саду. Формы 

работы по физическому 

воспитанию. 

Двигательная 

активность ребенка в 

режиме дня». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Приобрести 

литературу по теме 

«Физическое 

воспитание в ДОУ». 

1. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Оснащение 

физических 

уголков в 

группе». 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей 

подготовительн 

ых групп и их 

родителей 

«Дорожная 

азбука». 

1. Подготовить 

фотовыставку 

спортивного 

развлечения «Дорожная 

азбука». 

2. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Помогите ребенку 

расти здоровыми». 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. Продолжать 

пополнять фонотеку 

к занятиям 

2. Подготовить с 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации для 

воспитателей 

«Закрепление 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей средних 

1. Подготовить 

фотовыставку 

спортивного 

развлечения «Юные 
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 воспитателями 

средних групп 

атрибутику для 

развлечения. 

основных 

видов движений 

на прогулке». 

групп и их 

родителей 

«Юные 

спасатели». 

спасатели». 

2. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Спортивный уголок 

дома». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Обновить карты 

мониторинга 

комбинированных 

групп, обработать 

результат. 

2. Пополнить 

фонотеку для 

физкультурных 

занятий. 

1. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Зима – 

спортивные 

развлечения на 

улице». 

1. Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей старших 

групп и их 

родителей 

«Забавы 

матушки зимы». 

2. Конкурс 

песни и строя в 

ДОУ. 

1. Подготовить 

фотовыставку о 

спортивном празднике 

«Забавы матушки зимы» 

2. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Совместные занятия 

спортом детей и 

родителей». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Оформить 

физкультурный зал к 

совместному 

развлечению детей с 

родителями «На 

страже Родины 

стоим». 

2. Пополнить 

фонотеку для 

спортивных 

развлечений. 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать 

материал к 

развлечению «На 

страже Родины 

стоим». 

2. Совместно с 

воспитателями 

подготовительных 

групп 

подготовить 

развлечение «На 

страже родины 

стоим». 

1. Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей 

подготовительн 

ых групп и их 

родителей «На 

страже Родины 

стоим». 

 
 

2. Городской 

конкурс песни и 

строя. 

1. Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «На страже 

Родины стоим». 

2. Организовать 

фотовыставку 

развлечения. 

3. Стендовая 

информация 

(консультация) «Зарядка 

– это весело». 

М
А

Р
Т

 

1. Создать картотеку 

малоподвижных игр. 

 
 

2. Оформить 

физкультурный зал к 

совместному 

развлечению детей с 

родителями 

«Весенние старты». 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать 

материал к 

развлечению 

«Весенние 

старты». 

2. Совместно с 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей средних 

групп и их 

родителей 

«Весенние 

старты». 

1. Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «Весенние 

старты». 

 
 

2. Организовать 

фотовыставку 

развлечения. 

3. Стендовая 
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  воспитателями 

средних групп 

подготовить 

развлечение 

«Весение старты». 

3. Стендовая 

информация 

(консультация) 

«Взаимодействие 

педагогов ДУ в 

процессе 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе». 

 
2. Городские 

соревнования 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

информация 

(консультация) «Дыши 

правильно». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Создать картотеку 

для групп 

пальчиковой 

гимнастики. 

2. Подготовить с 

воспитателями 

старших групп 

атрибутику для 

развлечения. 

1. Совместно с 

воспитателями 

старших групп 

подготовить 

развлечение 

«Созвездие». 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей старших 

групп и их 

родителей 

«Созвездие». 

1. Стендовая 

информация 

(консультация) «Игры 

по дороге домой». 

 
 

2. Организовать 

фотовыставку 

развлечения. 

М
А

Й
 

1. Оформить карты 

мониторинга. 

2. Подготовить с 

воспитателями 

подготовительных 

групп атрибутику для 

развлечения. 

3. Составить план 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы на летний 

период. 

4. Составить план 

индивидуальной 

работы с детьми на 

летний период по 

результатам 

мониторинга. 

1. Педсовет по 

результатам 

мониторинга. 

 
 

2. Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

мониторинга. 

1.Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение для 

детей 

подготовительн 

ых групп и их 

родителей «Кто 

спортом 

занимается, тот 

силы 

набирается». 

1. Принять участие в 

проведении групповых 

родительских собраний 

по результатам работы 

за год. 

 
 

2. Стендовая 

информация 

(консультация) «О 

летнем отдыхе детей». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-развивающей среды 

 
 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 

выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую 

функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые 

меняют ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами 

взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, 

наполнена следующим оборудованием. 

 
 

3.2. Оборудование физкультурного зала 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика Кол-во 

1 Батут детский Батут черно-красного цвета на металлических 
ножках желтого цвета 

1 

2 Сухой бассейн  1 

3 Бревно 

гимнастическое 

 
2 

4 Велосипед детский  3 

5 Велотренажер детский  1 

6 Дорожка беговая 

детская 

 
1 

7 Дорожка-балансир Деревянное бревно с тремя деревянными 
вставками для балансирования. 

1 
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8 Доска ребристая 

комбинированная 

 
1 

9 Комплекс детский 

игровой «Геркулес» 

Состоит из 4-х дуг, 3-х лестниц и 1 горка. 
1 

10 Мат детский игровой Размер 200*100*10 см. цвет синий с желтым. 2 

11 Набор игровой Комплект 9-1 «Арка - Б» (6 элементов) АСП 1 

12 Набор игровой 

«Малютка» 

Набор состоит из мягких кубиков обшитых 
дерматином желтого и зеленого цвета с буквами 

1 

13 Набор игровой 

«Спортивный» 

Состоит из мягких предметов : 2 – арки, 1 мат, 1 – 

брус. Обшитый дерматином. 
1 

14 Набор спортивного 

инвентаря. 

 
1 

15 Стойка для 

забрасывания мячей 

Щит желтого цвета с пятью отверстиями для 
забрасывания мячей и подставкой синего цвета 

1 

16 Стойка для прыжков в 

высоту 

 
1 

17 Стойки для прыжков 

со шнуром (пара) 

Пара деревянных стоек на круглых основаниях с 

регуляторами высоты подвешивания шнура. 
1 

18 Тележка для 

спортивного 

инвентаря 

  
1 

19 Тренажер детский 

«Бегущий по волнам» 

 
1 

20 Тренажер детский 

«Степпер» 

 
1 

21 Тренажер детский 

гребной 

 
1 

22 Тренажер детский 

эллиптический 

 
1 

23 Змейка - шагайка  2 

24 Лыжи  14 

25 Мешок для прыжков  2 

26 Мяч баскетбольный  10 

27 Мяч волейбольный  13 

28 Мяч медицинбол  10 

29 Мяч футбольный  3 

30 Обруч плоский  25 
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31 Палки лыжные  14 

32 Самокат  4 

33 Палочка эстафетная  4 

34 Палка гимнастическая  20 

35 Каремат  25 
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Перечень учебно-методической литературы 

по физическому воспитанию 

1. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Л. И. 

Пензулаева. Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2010. 

2. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. 

А. П. Щербак. Гуманитарный издательский центр Владос. Москва. 2001. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении. И. М. Воротилкина. "Издательство НЦ ЭНАС". Москва. 2004. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие. О. Н. 

Моргунова. ТЦ "Учитель". Воронеж. 2005. 

5. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. 

В. Я. Лысова, Т. С. Яковлева. М. Б. Зацепина, И. О. Воробьева. Издательство 

Арктик. Москва. 2000. 

6. Выравнивание стартовых возможностей будущего первоклассника в структуре 

спортивно-оздоровительной работы (обучение детей 5-7 лет элементам 

спортивной игры в волейбол). Т. Г. Анисимова. Саранск. 2008. 

7.. Валдоня "Светлячок". Программа и методическиерекомендации. Типография 

"Красный Октябрь". Саранск. 2001. 

8. "Мы в Мордовии живем". Примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования. 2012. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Москва-Синтез. 2006. 
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