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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Данная Рабочая программа составлена на основе Образовательной программы муниципального 

автономного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 

205» (далее МАДОУ № 205)  и   разработана с учетом методических рекомендаций к программе по 

физическому воспитанию дошкольников «Сюжетно-ролевая гимнастика»,   под редакцией Н.А. 

Фоминой определяет  содержание и организацию образовательного процесса   МАДОУ № 205 по  

образовательной области «физическое развитие»  на 2017-2018  учебный год.   

Рабочая программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет: 

-      цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы; 

-  принципы и подходы к реализации программы, особенности  ритмической  гимнастики,  

характеристика  основных компонентов программы; 

- анатомо-физиологические особенности развития детей, индивидуальные особенности 

воспитанников; 

- планируемые результаты реализации Рабочей программы. 

Содержательный раздел Программы включает: 

-  описание образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

- раскрывается учебный план занятий по физической подготовке воспитанников и приводится 

пример календарно-тематического планирования детей с 3-7 лет; 

-  описание образовательной деятельности по   коррекции нарушений  развития детей.   

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности.  

         Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечивает содействие взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательного процесса.  Обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

           Законодательной  базой  для  разработки  Рабочей  программы  являются   следующие  

документы:  

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

  2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 «Об утверждении Порядка  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

 4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15  мая  

2013  г.  N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  

образовательных организаций"  

5. Уставом МАДОУ  № 205,  утвержденным начальником управления образования администрации г. 

Хабаровска 25.09.2014  

6. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

           В  настоящее  время  ведущим  элементом  современной  государственной  системы 

физического  воспитания  является  гимнастика,  а  именно  ритмическая.  Ее  средства  и методы  

находят    свое  применение  во  всех  звеньях  физкультурного  образования,  в  том числе и 

дошкольного.   

     Направленность  программы  акцентируется  на  том,  что  на  занятиях  ритмической гимнастикой  

идет  одновременное  развитие  физических  качеств  и  формирование  базы эстетических  движений  

тела  и  его  звеньев.  Эти  два  момента  настолько  связаны  между собой, что отделить их друг от 

друга очень сложно.     

     Актуальность этой программы заключается в том, что ритмическая гимнастика в своем  роде  

уникальна. Она  базируется на  огромном  арсенале  движений. Упражнения  ее направлены на 

работу, а, следовательно, и развитие всех мышц и суставов. Наряду с этим ритмичная  музыка,  яркая  

одежда,  танцевальные  движения  создают  положительные эмоции,  снижают  психологическое  

утомление,  повышая  работоспособность  организма, стимулируя у ребенка желание заниматься 

физическими упражнениями.   

     В  программе  все  комплексы  ритмической  гимнастики  разрабатывались  по сюжетам 

различных сказок, рассказов, мультфильмов под соответствующую музыку.  

     Средствами  различных  движений  дети  создают  образы  героев  литературных произведений, 

передают сюжетные действия.   

     Сюжетно-ролевая  ритмическая  гимнастика  представляет  собой  совокупность средств  

физического  воспитания,  музыки,  игры-драматизации  и  содержания  сказок, обеспечивающих  

интеграцию  двигательной  активности  и  познавательной  деятельности ребенка.   

 

 

   1.2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

      Целью занятий  является приобщение детей к ценностям физической культуры, рассматривать 

которую необходимо в единстве трех составляющих ее  содержание  компонентов  –  телесного,  

интеллектуального  и  духовно-мировоззренческого.   

     Содержание  занятий  ритмикой  обеспечивает  решение  следующих взаимосвязанных задач: 

- приобщение детей к систематическим занятиям;  

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- укреплять здоровье и повышать работоспособность детей-дошкольников;  

-  повышать  интерес  детей  к  занятиям  физической  культурой  через  игровую деятельность;  

- учить и совершенствовать основные виды движений;  

- создавать разностороннюю базу движений и жестов;  

-  эффективно  развивать  двигательные  способности  (силовые,  скоростно-силовые, 

координационные и др.)  
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-  создавать  благоприятные  условия  для  развития  умственных  способностей  детей через 

сюжетно-ролевую направленность занятий;  

- раскрывать творческий потенциал ребенка;  

-  способствовать  через  двигательно-игровую  деятельность  эмоциональному развитию ребенка;  

- формировать выразительность движений;  

- способствовать формированию правильной осанки;  

- развивать музыкальный слух и чувство ритма ребенка; 

- контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Принципы физического развития 

1.Дидактические: 

   1.1.Систематичность и последовательность; 

   1.2.Развивающее обучение; 

   1.3.Доступность; 

   1.4.Воспитывающие обучение; 

   1.5.Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

   1.6.Сознательность и активность ребенка; 

   1.7.Наглядность. 

2.Специальные: 

   2.1.Непрерывность; 

   2.2.Последовательность наращивания тренирующих воздецствий; 

   2.3.Цикличность. 

3.Гигиенические: 

   3.1.Сбалансированность нагрузок; 

   3.2.Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

   3.3.Возрастная адекватность; 

   3.4.Оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

   3.5.Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

 

 

 

   1.3  ОСОБЕННОСТИ  РИТМИЧЕСКОЙ  ГИМНАСТИКИ,  ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Основу  ритмической  гимнастики  составляют  физические  и  танцевальные упражнения  различной  

направленности,  выполняемые  в  согласовании  и  взаимосвязи  с музыкой, передавая ее ритм, темп, 

характер с помощью движений.         

Компонент «Движение» направлен  в  основном  на  развитие  физических  качеств,  

координационных способностей и функциональных возможностей организма ребенка, то есть на его 

физическую сущность.   

Для этого используются:  

- основные виды движений (ходьба, бег, лазание, метание, равновесие);  

- упражнения основной гимнастики (ОРУ, строевые);  

-  акробатики  (кувырок  вперед,  назад,  в  сторону;  «мостик»;  стойка  на  лопатках;  

«рыбка» и др.);  
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- современной аэробики (степ, фанк, спортивной и др.);  

- стретчинга (гимнастика поз для развития гибкости);  

-  художественной  гимнастики  (упражнения  с  мячом,  скакалкой,  обручем; волнообразные 

движения корпусом, руками и тд.);  

- элементы спортивного танца (вальс, танго, румба и др.);  

- народного танца (русский);  

- современного танца (рэп, рок-н-ролл);  

- хореографии (основные позиции рук и йог, экзерсисы);  

- мимические упражнения и жесты;  

- элементы пальчиковой гимнастики;  

- дыхательные упражнения;  

-  упражнения  на  снарядах  (гимнастическая  скамейка,  куб,  дуга,  степ,  лесенка, футбол и т.д.).  

     Перечисленные  средства  объединяются  в  определенной  последовательности  и связаны  

музыкой. 

    Компонент   «Музыка» создает положительный  эмоциональный фон  занятий, помогает  детям  

запомнить  движения,  передать  выразительно  ее  характер.  В  качестве музыкального  оформления  

используются  фонограммы  музыкальных  сказок:  русских народных и зарубежных.  

   Основные  требования  к  подбору  музыкальных  произведений:  

      -  музыка  должна  быть  доступна  восприятию  ребенка  (детские  песни,  музыкальные сказки, 

эстрадные песни и т.д.);  

- запись должна быть «чистой»; 

- целесообразно использовать музыкальные произведения размерами 2/4, 4/4 и 3/4;  

-  музыкальный  темп  на  протяжении  комплекса  должен  меняться  (от  медленного  и умеренного 

до быстрого).  

  Компонент «Игра».  

     Известно,  что игра является  основной формой  познавательной  деятельности  детей 

дошкольного  возраста,  которая  активизирует  мыслительные  процессы  и  двигательные 

возможности  ребенка,  а  также  создает  положительный  эмоциональный  фон  занятий  и позволяет  

более  мягко  и  гуманно  решать  воспитательные  и  образовательные  задачи.    

Особое  значение  имеют  сюжетно-ролевые  игры,  в  большей  степени  способствующие 

эмоциональному и  интеллектуальному развитию дошкольников.  

    Сочетание  ритмической  гимнастики  с  сюжетно-ролевой  игрой  является  мощным  

средством  воздействия,  позволяющим  успешно  решать  задачи  как  двигательного,  так  и  

психического развития детей дошкольного возраста.  

Физкультурные  занятия  на  основе  музыкально-ритмических  сюжетно-ролевых игр-сказок 

содействуют  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка.  

     Активные  выразительные  движения,  жесты  и  мимика  создают  высокий эмоциональный 

настрой. Это подкрепляется воздействием музыки и текста песен, а также непосредственно  сюжетом  

сказок,  которые  в  свою  очередь  являются  носителями эмоционально-нравственного  воспитания.  

     Упражнения  согласованы  с  музыкой  и  передают  ее  настроение  (на  сильные музыкальные  

части  -  сильные  движения,  например  амплитудные  прыжки,  махи;  на быстрые  части  -  беговые,  

прыжковые  серии;  под  медленную  музыку  -  упражнения  в равновесии, расслабления и т.п.)  
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1.4. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ.   

  

1.4.1 АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 3-4 года  

     Ребенок  трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения.   

      Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в  различении  

таких  форм,  как  круг,  квадрат,  треугольник,  объединяет  предметы  по признаку  формы,  

сравнивает  их  по  размеру  (по  длине,  ширине,  высоте).  Он  активно стремится  к  

самостоятельности,  уверенно  осваивает  приемы  самообслуживания  и гигиены.  С  удовольствием  

самостоятельно  повторяет  освоенные  действия,  гордится своими успехами.  

      В  играх  ребенок  самостоятельно  передает  несложный  сюжет,  пользуется предметами-

заместителями,  охотно  играет  вместе  со  взрослым  и  детьми,  у  него  есть любимые игры и 

игрушки.   

     Ребенка  отличает  высокая  речевая  активность;  его  словарь  содержит  все  части речи.  Он  

знает  наизусть  несколько  стихов,  потешек,  песенок  и  с  удовольствием  их повторяет.  Ребенок  

живо  интересуется  окружающим,  запас  его  представлений  об окружающем непрерывно 

пополняется. Он  внимательно присматривается  к  действиям и поведению  старших  и  подражает  

им.  Ему  свойственны  высокая  эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 

действия и поступки, одобряемые взрослыми.  

  

4-5 лет  

В  данном  возрасте  физические  возможности  ребенка  значительно  возрастают: улучшается  

координация,  движения  становятся  все  более  уверенными.  При  этом сохраняется  постоянная  

необходимость  движения.  Активно  развивается  моторика,  в целом  средний  дошкольник  

становится  более  ловким  и  быстрым  по  сравнению  с младшими.  Нужно  отметить,  что  

возрастные  особенности  детей  4–5  лет  таковы,  что физическую  нагрузку  нужно  дозировать,  

чтобы  она  не  была  чрезмерной. Это  связано  с тем,  что  мышцы  в  данный  период  растут  хоть  

и  быстро,  но  неравномерно,  поэтому ребенок  быстро  устает. Следовательно, малышам  

необходимо  давать  время  для  отдыха.  

Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются.  

В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие 

всех органов и систем детского организма.  

  

5-6 лет  

Возрастной  период  называют  периодом  «первой  вытяжки»,  когда  за  один  год ребѐнок может 

вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы  (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребѐнка 

к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц- 

разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка наклонена вперѐд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкультурой, 

которые дают соответствующую нагрузку.  

Медленно  развиваются  мелкие  мышцы  кисти. Необходимо  как  можно  больше  играть  с детьми 

мячом. Развиваются и сердечно - сосудистая система и дыхательная. Объѐм лѐгких примерно  

составляет  1500-2200  мл,  и  развивается  под  влиянием  физических  нагрузок. Артериальное  
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давление  у  детей  данного  возраста  ниже,  чем  у  взрослого  человека.  А физические  нагрузки  

оказывают  тренирующее  воздействие  на  сердечно  -  сосудистую систему;  под  влиянием  

физических  нагрузок  вначале  увеличивается  частота  пульса, максимальное и минимальное 

кровяное давление. По мере тренировки реакция сердечно - сосудистой  системы на физические 

нагрузки меняется,  работа  сердца  становиться  более экономичной. У дошкольников обмен  

веществ отличается  высокой активностью  (в 2-2.5 раза  больше,  чем  у  взрослого  человека).  При  

активной  мышечной  деятельности энергозатраты  возрастают  пропорционально  интенсивности  

физических  усилий. Полное удовлетворение  энергетических  запросов  детского  организма  

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность пищи полностью 

соответствует расходу  энергии.  У  детей  шестого  года  жизни  значительно  повышается  уровень 

произвольного  управления  своим  поведением.  Умение  управлять  своим  поведением, оказывает  

воздействие  на  внимание,  память,  мышление.  Развитию  этих  свойств, способствуют  различные  

задания,  поручения,  требования.  Формируются  и  интенсивно развиваются  волевые качества  у 

детей,  а на их основе появляются новые потребности и интересы.  

  

6-7 лет:  

Дети  6  лет  активны.  Они  умело  пользуются  своим  двигательным  аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от  окружающих  

условий.  Растут  возможности  различения  пространственного расположения  движущихся  

предметов,  в  том  числе  и  перемещающегося  человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как 

меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит,  идѐт  на  лыжах,  едет  на  велосипеде  и  

т.п.  они  различают  скорость,  направление движения,  смену  темпа,  ритма.  Совершенствуются  

основные  виды  движений,  ярче проявляются  индивидуальные  особенности  движения,  зависящие  

от  телосложения  и возможностей ребѐнка. Дети всѐ чаще руководствуются мотивами достижения 

хорошего качества  движения.  Значительно  увеличиваются  проявления  волевых  усилий  при  

выполнении  трудного  задания.  Следует  учесть,  что  стремление  ребѐнка  добиться хорошего 

результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть  очень  

внимателен  и  не  допускать  перегрузки. Начинается  интенсивно  развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, голо-  вы,  кисти  и  

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

ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту  и  гармонию  движений.  

Многих  детей  привлекает  результат  движений, возможность по- мериться  силой и  ловкостью  со  

сверстниками  (особенно  у мальчиков). Очень  ценно,  что  дети  уже  понимают  значение  

упражнения  для  совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают  проявляться  личные  вкусы  детей  в  

выборе  движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко 

детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

 

 

 

  

1.4.2 ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

 

Уровень 

развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

низкий 1 0 0 0 

Ниже среднего 9 8 4 0 
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средний 21 21 26 14 

Выше среднего 0 5 3 35 

высокий 0 0 0 7 

 

              Структура учреждения 

Направленность групп Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

общеразвивающей направленности 3-4 года   

 4-5 лет   

 6-7 лет   

 Итого   

группа компенсирующей направленности  4-7(8) лет   

    

    

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

  -  дети проявляют  интерес  к  физической  культуре  и  совместным физическим занятиям со 

сверстниками; 

- у  детей развита   потребность   в  разных  видах  двигательной деятельности;  

-- в соответствии с возрастом у дошкольников  развита крупная и мелкая моторика;  

-  оптимальная  работоспособность  у детей-дошкольников;  

- сформированность правильной осанки у каждого ребенка;  

- овладение детьми  основными видами движений; 

- оптимально, в соответствии с возрастом, развиты  двигательные  способности  (силовые,  

скоростно-силовые, координационные и др.);  

 -  дети в соответствии с возрастом проявляют умение контролировать свои движения и управлять 

ими. 

- уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

3 – 4 года  

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и координации): 

  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 20 см;  

  проявляет ловкость в челночном беге;  

  умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога.  

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными движениями):  

  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом; умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;  

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

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза  

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом совершенствовании:  

  принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;  проявляет интерес физическим 

упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;  

  проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности;  
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  проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, трехколесный 

велосипед);   проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических  

упражнений, в подвижных играх.  

  

4 – 5 лет  

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и координации):  

  прыгает в длину с места не менее 70 см;  

  может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;  

  бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными движениями):  

  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  

  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

  умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;  

  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на 

одной ноге;  

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;  

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счет.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом совершенствовании:  

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; инициативен, радуется своим успехам в 

физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр.  

  

5 – 6 лет  

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и координации):  

  может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

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

см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча.  

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными движениями):  умеет 

ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;   выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в  

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  умеет кататься на самокате;  

  участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом совершенствовании:  

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,  

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;  

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  

 проявляет интерес к разным видам спорта.  
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6 – 7 лет  

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и координации):  

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

 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);  

бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  

метать предметы в движущуюся цель; проявляет  статическое  и  динамическое  равновесие,  

координацию  движений  при выполнении сложных упражнений.  

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными  

движениями):  

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,  

прыжков, метания, лазанья;  

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,  

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.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

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

футбол, настольный теннис):  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;  

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

1.6. ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ:  

 

Исследование физической состояния детей 3-7 лет осуществляется по «Методике оценки 

физического развития детей Хабаровского края» на основе тестирования следующих двигательных  

способностей (Приложение 6): 

-для оценки скоростных способностей – бег на 30 м (с); 

- для оценки гибкости – наклон вперед из положения сидя ноги врозь (см). 

- для оценки скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места (см); 

- для оценки координационных способностей – челночный бег 3Х10 м (с); 

- для оценки выносливости – шестиминутный бег (м). 

Физическое состояние оценивается по следующим уровням: как низкий,  – ниже среднего,  - 

средний,  – выше среднего,  – высокий (Приложение 1;1.1). 

 

Для определения «физической готовности к школьному обучению» детей 6-7 лет  по - мимо 

изучения двигательных способностей (Приложение 1 таблица 1, 2) добавляется  мониторинг 

здоровья .  

Мониторинг здоровья включает в себя: определение группы здоровья; наличие функциональных 

нарушений; наличие хронических болезней;  соответствие паспортного и биологического возраста. 

Все эти показатели оформляются медицинским работником в итоговой таблице. Данные 
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мониторинга здоровья и уровня физического развития оформляются в единую таблицу Приложение 

1. 

        Оценка всех показателей по результатам тестирования  детей с 6-7 лет проводится в баллах, 

которые характеризуют уровень физического состояния (таблица 1, 2). При сумме баллов менее 5 

уровень физического состояния оценивается как низкий, 5-9 баллов – ниже среднего, 10-18 - 

средний, 19-27 – выше среднего, 28 и выше – высокий. 

Данная методика определения и оценки уровня физического состояния не требует значительного 

времени и соответственно не вызывает у обследуемых дискомфорта, неприятных ощущений или какого-

либо отрицательного отношения. 

Интегральный показатель физического состояния ребенка-дошкольника характеризует его 

«физкультурную» готовность к обучению в школе, а также позволяет оценивать результативность 

процесса физического воспитания в конкретном дошкольном учреждении по принципу конечного 

результата. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТСЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ:  

                                                                      «Физическое развитие» 

Для физического развития детей педагог: 

– формирует у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, 

гармоничному физическому развитию; 

– развивает физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию 

движений); 

– обогащает двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений); 

– формирует у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Для развития двигательной сферы дошкольника применяет следующие классы действий: 

– действия, требующие ориентировки в пространстве; 

– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем 

пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.; 

– точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с разнообразными 

предметами; 

– разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным планом; 

– действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры; 

– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) моторики.  

Во время работы в данной области уделяет внимание задачам формирования у детей: базы 

разнообразных движений; двигательной культуры; жизненно необходимых жестов; умения 

создавать двигательные образы; выразительности движений; двигательного воображения и 

фантазии, т.к. на занятиях происходит одновременно развитие физических качеств у детей и 

формирование базы эстетических движений тела. 

 

«Познавательное развитие» 

             В процессе двигательной деятельности педагог  формирует представление о правильном, 

не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о некоторых видах спорта, о 
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правилах и видах подвижных игр; представлений о ценностях здорового образа жизни и его 

элементарных нормах и правилах (двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Именно в двигательной деятельности ребёнок учится целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.  

 

«Речевое развитие» 

           Педагог учитывает, что развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита речь. Помимо включения 

в повседневные занятия и игры с дошкольником различных классов двигательных действий, педагог 

развивает рефлексивность по отношению к собственным движениям и действиям – умение 

осознавать выполняемые действия: рассказывать о том, с какой целью, как и в какой 

последовательности они выполняются. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

          Педагог ставит ребёнку задачу не просто выполнить какое-либо движение или комбинацию 

движений, а сделать это красиво. В большей степени художественно-эстетическое развитие 

обеспечивается через такие виды двигательной деятельности, как выполнение музыкально-

ритмических  движений, хореографических и гимнастических действий. Наряду с эти ритмичная 

музыка, танцевальные движения передающие характер любимых сказочных героев создают 

положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая работоспособность 

организма, стимулируя у ребенка желание заниматься физическими упражнениями. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

         В этой области двигательная деятельность способствует формированию обобщённых 

представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. 

Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают 

настроение. Организация педагогом различных игр, «тренинговых» упражнений помогают ребёнку 

познать внутренний мир чувств и состояний, а также учат анализировать их и управлять ими. 

Взрослый по мере адаптации обучает ребёнка к правильным действиям в различных жизненных 

ситуациях – оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную 

опасность, находить способы избегать её. 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

       Для  каждой  возрастной  группы  дошкольников  предлагаются  сюжетно-ролевые комплексы, 

которые используются на физкультурных и музыкальных занятиях  

      Программное  обучение  основным  комплексам  упражнений  проходит  целостным методом 

поэтапно.  

      На  первом  этапе  (10  занятий)  –  изучение  двигательного  материала  и последовательности  

выполнения  упражнений. На  втором  (8  занятий)  –  закрепление и на третьем  (6  занятий)  –  

совершенствование.  Если  на  первом  этапе  дети  выполняют движения под непосредственным 

руководством педагога, то на последнем этапе обучения –  самостоятельно,  что  позволяет  им  

проявлять  инициативу,  творчество  и  умения,  а  педагогу оценить способности занимающихся.  
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      Структура  занятия сохраняется  и  состоит  из  подготовительной,  основной  и заключительной 

части.    

      Проводятся в форме  игровых  уроков по  сюжетам  сказок, поточным методом и под 

непрерывную  музыкальную  фонограмму,  что  позволяет  увеличить  их  моторную плотность.   

      Продолжительность  основных  программных  комплексов  обусловлена  возрастом 

занимающихся:  

- от 3 до 4 лет -  15 мин.   

- с 4 до 5 лет  - 20 мин.  

- с 5 до 6 лет – 25 мин.  

- с 6 до 7 лет – 30 мин.  

 

2.3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ. 

3-4 лет 

месяц № 

неде

ли 

№ 

заня

тия 

тема Содержание 

(название 

композиции) 

Основные движения 

сентябрь 2 1 Программа 

«Музыкальный 

мир движений» 

Композиция 1,2 

«Пальчики-ручки», 

«Утята» 

Ходьба по извилистой дорожке; 

прыжки на всей ступне, с 

подниманием, на носки; 

прокатывание мяча двумя руками в 

даль от черты. П/и «Догонялки с 

персонажем» 

  2 Программа 

«Музыкальный 

мир движений» 

Композиция  3,4 

«Ветер», «Ураган» 

 3 3 Программа 

«Музыкальный 

мир движений» 

Композиция 5,6 

«Телепузики», 

«Велосипед» 

Ходьба по извилистой дорожке; 

прыжки на всей ступне, с 

подниманием, на носки; ползание 

на четвереньках. П/и «Догонялки с 

персонажем» 
  4 Программа 

«Музыкальный 

мир движений» 

Композиция  5, 6  

«Игра День-ночь» 

 4 5 Программа 

«Музыкальный 

мир д» 

Композиция  7 

«Игра День-ночь» 

Прыжки на двух ногах, стоя на 

месте; Ползание на четвереньках 

по извилистой дорожке. П/и 

«Птички – летите ко мне»   6 Программа 

«Музыкальный 

мир » 

Композиция  1-7 

 

октябрь 1 7 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  1 

«Сюрприз» 

 

Ходьба с перешагиванием, через 

предметы; прыжки на двух ногах 

на месте с поворотом вокруг себя; 

прокатывание мяча друг другу 

двумя руками. П/и «Солнышко и 

дождик» 

  8 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  2 

«Чебурашка» 

 

 2 9 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  3 

«День рождения» 

 

Ходьба с перешагиванием, через 

предметы; прыжки на двух ногах 

на месте с поворотом вокруг себя; 

ползание на четвереньках. П/и 

«Догони скорее мяч» 
  10 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  4 

«Улыбка» 

 

 3 11 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  5 

«Голубой вагон» 

 

Ходьба с перешагиванием, через 

предметы; ползание на 

четвереньках; прокатывание мяча 

между предметами. П/и « В гости к 

зверятам» 
  12 Программа 

«Страна мульти-

Композиция  6 

«Песенка друзей» 
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пульти »  

 4 13 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция  1-6 

«Песенка друзей» 

 

Ползание на четвереньках; 

подбрасывание и отбивание  мяча; 

прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед. П/и « Мыши 

в кладовой» 
  14 Программа 

«Путешествие в 

сказочный лес» 

Композиция  1-5 

«Встреча со 

зверями» 

ноябрь 1 15 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1 

«Наф-наф, Ниф-

Ниф, Нуф-нуф» 

Ходьба по доске; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед; 

прокатывание мяча между 

предметами. П/и «Лесные жучки»   16 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1 

«Наф-наф, Ниф-

Ниф, Нуф-нуф» 

 2 17 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  2 

«Ниф-Ниф, Нуф-

нуф веселятся» 

 

Ходьба по доске; прыжки на двух 

ногах  на месте; ползание по доске 

на четвереньках. П/и «Ветерок 

играет осенними листьями» 

  18 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  2 

«Ниф-Ниф, Нуф-

нуф веселятся» 

 3 19 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  3 

«Поросята строят 

домики» 

Ходьба по доске; прокатывание 

мяча по дугу; ползание  на 

четвереньках по скамейке. П/и 

«Кот и цыплята»   20 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  3 

«Поросята строят 

домики» 

 4 21 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  4 

«Ниф-ниф и серый 

волк» 

Прыжки  на месте с целью достать 

предмет; прокатывание мяча под 

дугу; ползание  на четвереньках по 

скамейке. П/и «Кот и цыплята»   22 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  5 

«Нуф-нуф и серый 

волк» 

 5 23 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  6 

«Стойкий домик 

Наф-нафа» 

Ходьба по доске; прокатывание 

мяча по дугу; ползание  на 

четвереньках по скамейке. П/и 

«Кот и цыплята»   24 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  6 

«Стойкий домик 

Наф-нафа» 

декабрь 1 25 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  7 

«Убежать от 

волка»» 

Ходьба по скамейке; прыжки  на 

месте с целью достать предмет; 

прокатывание друг другу. П/и 

«Цветные автомобили»   26 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1-7 

 

 2 27 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1-7 

 

Ходьба по скамейке с заданием для 

рук; подлезание под дугу. П/и  

«Цветные автомобили»   28 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1-7 

 

 3 29 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1-7 

 

Бросание мяча двумя руками и 

ловля его на месте. П/и «Цветные 

автомобили»   30 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция  1-7 

 

январь 1 31 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

Композиция  1, 2 

«Песенка козлят» 

Прыжки на двух ногах; прыжки со 

сменой ног впере-назад; ходьба по 
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» «Предостережение 

мамы козы» 

скамейке  приставным шагом. П/и 

«Самолеты» 

  32 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  1, 2 

«Песенка козлят» 

«Предостережение 

мамы козы» 

 2 33 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  3,4,5 

«Козлята остались 

одни»; «Волк 

стучится к 

козлятам», Волк 

бежит к кузнецу» 

Прыжки ноги вместе; прыжки со 

сменой ног вперед-назад;  

ориентировка в пространстве ( в 

стороны -в круг); бросание мяча и 

его ловля.  П/и «Самолеты» 

  34 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  3,4,5 

«Козлята остались 

одни»; «Волк 

стучится к 

козлятам», Волк 

бежит к кузнецу» 

 3 35 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  6, 7 

«Петя учит волка 

петь», «Волк поет 

голосом мамы» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

ловля мяча брошенного вверх. П/и 

«Мой веселый звонкий мяч» 

  36 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  6, 7 

«Петя учит волка 

петь», «Волк поет 

голосом мамы» 

февраль 1 37 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  7, 8 

«Волк поет 

голосом мамы»; 

«Прощальная 

песенка козлят» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на четвереньках; прыжки 

в длину с места. П/и «Кот и мыши» 

  38 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция  7, 8 

«Волк поет 

голосом мамы»; 

«Прощальная 

песенка козлят» 

 2 39 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция   8, 9 

«Прощальная 

песенка козлят»; 

«Мама ищет 

козлят» 

Ходьба по доске  на поднятых 

четвереньках; прыжки в длину с 

места. П/и «Кот и мыши» 

  40 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция   8, 9 

«Прощальная 

песенка козлят»; 

«Мама ищет 

козлят» 

 3 41 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция   8, 9 

«Прощальная 

песенка козлят»; 

«Мама ищет 

козлят» 

Бросание мяча вперед двумя 

руками с низу; ходьба по скамейке 

на четвереньках. П/И «Веселая 

карусель» 

  42 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция    9, 10 

 «Мама ищет 
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козлят»; «Финал» 

 4 43 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция    10 

««Финал» 

Прыжки со сменой положения ног; 

бросание мяча  вперед в даль  

двумя руками из-за головы. П/и 

«Волшебная дудочка» 
  44 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция    1- 10 

«Финал» 

март 1 45 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    1 

«Пролог» 

Прыжки со сменой положения ног; 

бросание мяча  вперед в даль  

двумя руками из-за головы. П/и «У 

медведя во бору»   46 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    1,2 

«Пролог», 

«Анфиса» 

 2 47 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    3 

«Первый раз в 

детский сад» 

Ходьба по кирпичикам; ползание 

по наклонной доске. П/и «У 

медведя во бору» 

  48 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    4 

«В город завезли 

бананы» 

 3 49 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    5 

«Вера и Анфиса 

пошли в 

булочную» 

Ходьба по кочкам;  бросание мяча  

вперед в даль  двумя руками из-за 

головы. П/и «Солнышко и дождик» 

  50 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    5 

«Вера и Анфиса 

пошли в 

булочную» 

 4 51 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    6 

«Песенка про 

Анфису» 

Прыжки через предметы; бросание 

мяча  вперед в даль  двумя руками 

из-за головы.  П/и «Солнышко и 

дождик»   52 Программа 

«Про Веру и 

Анфису»  

Композиция    1-6 

«Песенка про 

Анфису» 

апрель 1 53 Программа «Вол 

и семеро козлят» 

» 

Композиция  1 -5 

«Песенка козлят» 

«Предостережение 

мамы козы» . 

«Козлята остались 

одни»; «Волк 

стучится к 

козлятам», Волк 

бежит к кузнецу» 

Влезание на гимнастическую 

скамейку; Прыжки через предметы. 

П/и «Догонялки с солнечным 

зайчиком»   54 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

 2 55 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция  6 -8 

«Петя учит волка 

петь», «Волк поет 

голосом мамы», 

«Прощальная 

песенка козлят» 

Прыжки через предметы; лазание 

по лестнице. П/и «Догонялки с 

солнечным зайчиком»   56 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

 3 57 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция   8 - 10 

 «Прощальная 

песенка козлят» ; 

«Мама ищет 

козлят»; «Финал» 

Лазание по лестнице; 

Бросание мяча вверх. П/и 

«Лошадки»   58 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

 4 59 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

Композиция    1- 10 

 

Метание на дальность правой и 

левой рукой.  



18 
 

  60 Программа «Вол 

и семеро козлят»  

П/и «Лошадки» 

май 1 61 Программа 

«Страна мульти-

пульти » 

Композиция 1-6 Метание на дальность правой и 

левой рукой; прямой галоп. П/и 

«Перелет птиц» 

  62 Программа «Три 

поросенка » 

Композиция 1-7 

 2 63 Программа 

«Про Веру и 

Анфису» 

Композиция 1-6 Метание на дальность правой и 

левой рукой; прыжки с места.  П/и 

«Перелет птиц» 

  64 Программа «По 

стране сказок» 

«Сюрприз», 

«Чебурашка», 

«День рождения», 

«Песенка друзей», 

«Песенка про 

Анфису», «Волк 

стучится к 

козлятам», 

«Убежать от 

волка»», «Финал» 

 

2.4                                                              ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

месяц № 

неде

ли 

№ 

заня

тия 

тема Содержание 

(название 

композиции) 

Основные движения 

сентябрь 2 1 Программа 

«Кошкин дом» 

Композиция 1 

«Тили-бом» 

Ходьба по извилистой дорожке с 

перешагиванием через предметы; 

метание предметов в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой. П/и «Ровным кругом» 

  2 Программа 

«Кошкин дом» 

Композиция  1 

«Тили-бом» 

 3 3 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция 2 

«Песенка котят» 

Ходьба по извилистой дорожке с 

перешагиванием через предметы; 

метание предметов в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 

П/и «найди свой цвет» 

  4 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция 3   

«Гости» 

 4 5 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  4 

«Дуэт кошки и 

петуха» 

Ходьба вверх, вниз по наклонной 

доске; прокатывание обручей друг 

другу по прямой. П/и «Ровным 

кругом»   6 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  4 

«Дуэт кошки и 

петуха» 

октябрь 1 7 Программа 

«Кошкин дом» 

Композиция  5 

«Танец гостей» 

 

Ходьба по шнуру, по прямой и по 

кругу, руки за спиной; прыжки на 

одной ноге поочередно, и с 

поворотом кругом на двух ногах; 

прокатывание обручей друг другу. 

П/и «Птички и кошка» 

  8 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  6 

«Пожар» 

 

 2 9 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  6 

«Пожар» 

 

Ходьба по шнуру, по прямой и по 

кругу, руки за спиной; прыжки на 

одной ноге поочередно, и ноги 

вместе, ноги врозь с продвижением 

вперед. П/и «Птички и кошка» 
  10 Программа 

«Кошкин дом» 

Композиция  7 

«Песня поросят» 
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 3 11 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  7 

«Песня поросят» 

 

Ходьба по доске с перешагиванием 

через предметы; бросание мяча 

вверх и вниз и ловля его двумя 

руками; подлезание под 

препятствия правым и левым 

боком. П/и «Ровным кругом» 

  12 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция  8 

«Танец петушков» 

 

 4 13 Программа 

«Кошкин дом» 
Композиция 9 

«Финал» 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе подтягиваясь 

руками; прокатывание мяча друг 

другу, двумя и одной рукой. П/и 

«Карусель» 
  14 Программа 

«Кошкин дом» 

Композиция 9 

«Финал» 

 

ноябрь 1 15 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  1 

«В доме 8/16» 

Ходьба по шнуру  змейкой, руки в 

стороны; 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе подтягиваясь 

руками. П/и «Карусель» 
  16 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  1 

«В доме 8/16» 

 2 17 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  2 «На 

крутом бережку» 

 

Ходьба по доске с мешочком на 

голове; прямой галоп по кругу; 

подлезание под препятствие 

правым и левым боком. П/и 

«Кролики» 
  18 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  2 

«На крутом 

бережку» 

 

 3 19 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  3 

«Кручу, кручу» 

Ходьба по доске с перешагиванием 

через предметы; подлезание под 

препятствия; бросание мяча вверх, 

вниз об пол и ловля. П/и «Перелет 

птиц» 
  20 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  3 

«Кручу, кручу» 

 4 21 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  4 

«Снова стало небо 

голубым» 

Прыжки с глубокого приседа стоя 

на месте; бросание мяча вверх, 

вниз об пол и ловля; подлезание 

под препятствие правым и левым 

боком. П/и «Перелет птиц» 
  22 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  5 

«Хост за хвост» 

 5 23 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  5 

«Хост за хвост» 

Ходьба по доске, сходясь вдвоем 

при встречи и расходясь на доске 

не уронив друг друга; прыжки из 

глубокого приседа в движении. П/и 

«Карусель» 
  24 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  6 

«Если добрый ты» 

декабрь 1 25 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  6 

«Если добрый ты» 

Ходьба по доске, сходясь вдвоем 

при встречи и расходясь на доске 

не уронив друг друга; прыжки из 

глубокого приседа в движении. П/и 

«Карусель» 
  26 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  7 

«Неприятность эту 

мы переживем» 

 2 27 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  7 

«Неприятность эту 

мы переживем» 

Ходьба по доске, сходясь вдвоем 

при встречи и расходясь на доске 

не уронив друг друга; отбивание 
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  28 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция  7 

«Неприятность эту 

мы переживем» 

мяча об пол на месте правой и 

левой рукой. П/и «Птички и 

кошка» 

 3 29 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  1 

«А мы поедем в 

Африку» 

Прыжки с продвижением вперед 

через 6-8 линий; отбивание мяча об 

пол на месте правой и левой рукой. 

П/и «Ловишки»   30 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  1 

«А мы поедем в 

Африку» 

январь 1 31 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция   2 

«Нам в дальних 

странах интересно» 

Прыжки с продвижением вперед 

через 6-8 линий; отбивание мяча об 

пол на месте правой и левой рукой. 

П/и «Ловишки»   32 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  3 

«Песенка красной 

шапочки про 

Африку» 

 2 33 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  3,4 

«Песенка красной 

шапочки про 

Африку»,  

«Песенка львенка и 

черепахи» 

Метание предметов в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой; перелезание через 

гимнастическую скамейку боком. 

П/и «Лиса в курятнике» 

  34 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  5 

«Веселая 

обезьянка» 

 3 35 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  5 

«Веселая 

обезьянка» 

Прыжки  вверх с места, с касанием 

одной, двумя  руками предмета, 

подвешенного выше поднятой 

руки; перелезание через 

гимнастическую скамейку боком. 

П/и «Лиса в курятнике» 

  36 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  6 

«Бармалей» 

февраль 1 37 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  7 

«Танец 

африканских 

индейцев» 

Ходьба, бег вверх, вниз по 

наклонной доске; Прыжки  вверх с 

места, с касанием одной, двумя  

руками предмета, подвешенного 

выше поднятой руки. П/и «Мыши в 

кладовой» 
  38 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция  8 

«Путешествуем по 

Африке» 

 2 39 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция   9 

«Возвращение 

домой» 

Прыжки  вверх с места, с касанием 

одной, двумя  руками предмета, 

подвешенного выше поднятой 

руки; ползание на средних и 

мелких четвереньках по доске 

положенной горизонтально. П/и 

«Перелет птиц» 

  40 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция   1-9 

 

 3 41 Программа 

«Путешествие в 

Африку » 

Композиция   1-9 

 

  42 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1,2 

 «Песни 

Чиполлино» 

«В путь» 

Ходьба по доске с мячом в прямых 

руках над головой, на середине 

скамейки поворот  вокруг себя; 

прыжки с зажатым мячом между 

ног; бросание мяча двумя руками 

из-за головы и одной рукой через 
 4 43 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1,2 

 «Песни 
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Чиполлино» 

«В путь» 

препятствия. П/и «Медведь и 

пчелы» 

  44 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция   3 

«Синьор помидор» 

март 1 45 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    4 

«Победа Чиполино 

и его друзей» 

Прыжки на одной ножке по 

дорожке; бросание мяча двумя 

руками и одной рукой через 

препятствия. П/и «Медведь и 

пчелы» 
  46 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1-4 

 

 2 47 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1-4 

 

Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом; прыжки с 

высоты с обруч. П/и «Подбрось, 

поймай» 
  48 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1-4 

 

 3 49 Программа 

«Чиполлино»  

Композиция    1-4 

 

Метание предметов на дальность; 

лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом. П/и 

«Бездомный заяц» 
  50 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция    1 

«Пролог» 

 4 51 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция    2 

«Песня про 

голубого щенка» 

Прыжки с продвижением вперед; 

метание предметов на дальность; 

лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом. П/и 

«Бездомный заяц» 
  52 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция    3 

«Песня голубого 

щенка» 

апрель 1 53 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция  4 

«Песня пирата»  

Прыжки  вверх с места, с касанием 

одной, двумя  руками предмета, 

подвешенного выше поднятой 

руки; метание предметов в даль. 

П/и «Перелет птиц» 
  54 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция  5 

«Песня черного 

кота» 

 2 55 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция  6 

«Песня моряка» 

Прыжки через 3-4 предмета (10см); 

лазание по гимнастической стенке 

с перелезанием с одного пролета на 

другой приставным шагом вправо. 

П/и «Перелет птиц» 
  56 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция  7 

«Погоня» 

 3 57 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция   8  

 «Рыба-пила»  

Метание предметов на дальность; 

лазание по гимнастической стенке 

с перелезанием с одного пролета на 

другой приставным шагом вправо. 

П/и «Ловишки» 
  58 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция   9  

 «Песня кота и 

пирата» 

 4 59 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция 9,  10 

«Песня кота и 

пирата» «Битва» 

 

Прыжки с короткой скакалкой; 

метание предметов в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой; 

  60 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция  10, 11 

«Битва», «Дружба» 

 

май 1 61 Программа 

«Голубой 

щенок»  

Композиция 11 Лазание по гимнастической стенке 

с перелезанием с одного пролета на 

другой приставным шагом вправо. 

П/и «Мы веселые ребята»   62 Программа Композиция 1-11 
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«Голубой 

щенок»  

 2 63 Программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно » 

Композиция 1-7 Метание на дальность правой и 

левой рукой; прыжки с места; 

прыжки с короткой скакалкой.  П/и 

«Мы веселые ребята»   64 Программа «По 

стране сказок» 

«Песенка красной 

шапочки про 

Африку», 

«Обезьянка», 

«Песенка львенка и 

черепахи», «Нам в 

дальних странах 

интересно», 

«Путешествуем по 

Африке» 

 

2.5                                                                    ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

месяц № 

неде

ли 

№ 

заня

тия 

тема Содержание 

(название 

композиции) 

Основные движения 

сентябрь 2 1 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1,2 

"Песенка 

Буратино", "Песня 

Папы Карло" 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом; прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч;  

П/и"Бери скорее" 

  2 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1,2 

"Песенка 

Буратино", "Песня 

Папы Карло 

 3 3 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 3,4 

"Песня Пьеро", 

"Песня Карабаса-

Барабаса" 

Подбрасывание мяча вверх, вниз и 

ловля его; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; ходьба по 

скамейке перешагивая предметы. 

П/и "Бабочки и стрекозы"   4 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 3,4 

"Песня Пьеро", 

"Песня Карабаса-

Барабаса" 

 4 5 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 5,6 

"Песня Кота 

Базилио и лисы 

Алисы", "В стране 

дураков" 

Ползание на четвереньках змейкой 

между кеглями; подбрасывание 

мяча вверх и его ловля; ходьба по 

скамейке на носках, в руках вверху 

гимнастическая палка. 

П/и"Береги мешочек"   6 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 5,6 

"Песня Кота 

Базилио и лисы 

Алисы", "В стране 

дураков" 

октябрь 1 7 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция  7 

"Песня дуремара" 

 

Ходьба по веревке руки в стороны; 

бросание мяча о землю поочередно 

правой и левой рукой; ползание на 

четвереньках между предметами, 

чередуя с бегом. 
  8  Программа 

"Приключение 

Композиция  7 

"Песня дуремара" 
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Буратино"  П/и"Угадай и догони" 

 2 9 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 8 

"Песня черепахи 

Тортилы" 

 

Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом, перелезая 

на соседний пролет; работа с мячом 

одной рукой в движении; ходьба с 

мешочком на голове. 

П/и"Кто быстрее к шнуру" 
  10 Программа 

"Приключение 

Буратино 

Композиция  8 

"Песня черепахи 

Тортилы" 

 

 

 3 11 Программа 

"Приключение 

Буратино 

Композиция  9 

"Песенка 

Буратино" 

 

Прыжки через предметы высотой 

15-20 см по прямой на двух ногах; 

лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом, перелезая 

на соседний пролет; ходьба с 

мешочком на голове, перешагивая 

предметы. 

П/и"Перетяни канат" 

  12 Программа 

"Приключение 

Буратино 

Композиция  9 

"Песенка 

Буратино" 

 

 4 13 Программа 

"Приключение 

Буратино 

Композиция 1-9 

 

 

Ходьба по скамейке, подлезание 

под воротца; бег между кеглями с 

ракеткой в руках и мячом. 

П/и"Кто дальше прыгнет"   14 Программа 

"Приключение 

Буратино 

Композиция 1-9 

 

 

ноябрь 1 15 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция  1,2 

"Песня о дружбе", 

"Представление" 

 

Ходьба по скамейке, руки в 

стороны с приседанием на 

середине-руки вперед; 

лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом, перелезая 

на соседний пролет; прыжки через 

пуфики правым и левым боком, на 

двух ногах с продвижением вперед.  

П/и"Пролезь в обруч" 

  16 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция  1,2 

"Песня о дружбе", 

"Представление" 

 

 2 17 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 3 

"Дуэт принцессы и 

трубадура" 

 

Перебрасывание мяча друг другу 

от груди и снизу; прыжки через 

предметы, чередуя прыжок на двух, 

на одной ноге, продвигаясь вперед; 

ходьба по скамейке, выполняя 

приседания на каждый шаг. 

П/и"Пролезь в обруч" 

  18 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 3 

"Дуэт принцессы и 

трубадура" 

 

 3 19 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 4 

"Песня атаманши и 

разбойников" 

Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; 

перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы; легкий бег по 

скамейке , на конце присесть, руки 

вперед, соскок на обозначенное 

место. П/и"Кто дальше прыгнет" 

  20 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция  5 

"Песня 

королевской 

охраны" 

 4 21 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 6 

"Разбойники" 

Бег по скамейке на носках; прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед; подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

П/и"Подпрыгни иповернись" 
  22 Программа 

"Бременские 

Композиция 6,7 

"Разбойники", 
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музыканты" "Песня трубадура" 

 5 23 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 8,9 

"Свадебный танец", 

"Песня друзей" 

 

Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; 

перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы; легкий бег по 

скамейке , на конце присесть, руки 

вперед, соскок на обозначенное 

место. П/и"Кто дальше прыгнет" 

  24 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 8,9 

"Свадебный танец", 

"Песня друзей" 

 

декабрь 1 25 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 1-9 

 

 

Прыжки на мягкое покрытие на 

обозначенное место; 

перебрасывание мяча из-за головы, 

снизу, от груди. 

П/и "Угадай и повтори" 
  26 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 1-9 

 

 

 2 27 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 1,2 

"Сыщик", 

"Переполох во 

дворце" 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, бросая мяч то справа, то 

слева и ловля его; прыжки на 

обозначенное место; ползание, 

прокатывая перед собой мяч. 

П/и"Лови, убегай" 
  28 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 1,2 

"Сыщик", 

"Переполох во 

дворце" 

 3 29 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 3,4,5 

"На привале", 

"Погоня", 

"Песня Трубадура" 

Перелезание через скамейку 

правым и левым боком; прыжки со 

скамейки и обратно на скамейку(20 

см); ходьба по скамейке, отбивая 

мяч с правой и левой стороны о 

пол. 

П/и"Пролезь в обруч" 

  30 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 3,4,5 

"На привале", 

"Погоня", 

"Песня Трубадура" 

январь 1 31 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 6 

"Дуэт короля и 

принцессы" 

Метание правой и левой рукой из-

за головы; ходьба по скамейке, 

перекладывая предмет из рук в 

руки; лазание по наклонной доске и 

скатывание с нее. 

П/и"Качающиеся комочки" 
  32 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 7 

"Разбойники" 

 2 33 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 8 

"Иностранцы" 

Прыжки в длину с места; метание 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель с расстояния 

3м; лазание по наклонной доске с 

переходом на соседний пролет. 

П/и"Чье звено скорее соберется" 
  34 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 9 

"Баю-баюшки-баю" 

 3 35 Программа  

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция 10 

"Песня друзей" 

Ходьба по скамейке, раскладывая и 

собирая предметы; прыжки в длину 

с места,перепрыгивая 

гимнастические палки; метание 

малого мяча в вертикальную цель с 

расстояния 3м. 
  36 Программа  

"По следам 

Композиция 10 

"Песня друзей" 
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бременских 

музыкантов" 

П/и"Чье звено скорее соберется" 

февраль 1 37 Программа "По 

следам 

бременских 

музыкантов"  

Композиция 1-10 

 

Ползание по-пластунски; прыжки в 

длину с места, перепрыгивая 

гимнастические палки; легкий бег 

по скамейке, раскладывая и 

собирая предметы. 

П/и"Чье звено скорее соберется" 
  38  Программа 

"По следам 

бременских 

музыкантов" 

Композиция  1-10 

 2 39 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1,2 

"Песенка 

Буратино", "Песня 

Папы Карло" 

Перебрасывание мяча друг другу; 

прыжки через "канавы" правым и 

левым боком с места; ходьба по 

скамейке, высоко поднимая колени, 

руки в стороны, перешагивая 

большие набивные мячи. 

П/и"Поспеши, но не урони" 

  40 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1,2 

"Песенка 

Буратино", "Песня 

Папы Карло" 

 3 41 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 3,4 

"Песня Пьеро", 

 "Песня Карабаса-

барабаса" 

 

  42 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 3,4 

"Песня Пьеро", 

 "Песня Карабаса-

барабаса" 

 

прыжки через "канавы" правым и 

левым боком с места; ходьба по 

скамейке, высоко поднимая колени, 

руки в стороны, перешагивая 

большие набивные мячи. 

П/и"Поспеши, но не урони"  4 43 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 5,6  

"Песня кота 

Базилио и лисы 

Алисы", 

"В стране дураков" 

Лазание по шведской стенке до 

колокольчика; прокатывание мяча 

правой и левой ногой в заданном 

направление; 

бег по скамейке с мячом. 

П/и"Кто летает" 

  44 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 5,6 

"Песня кота 

Базилио и лисы 

Алисы", 

"В стране дураков" 

март 1 45 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 7 

"Песня Дуремара" 

Прыжки вверх с трех-четырех 

шагов, стараясь коснуться 

надувного шара; перебрасывание 

мяча, стоя лицом друг другу из 

разных положений; ходьба по 

скамейке правым и левым боком, 

перешагивая набивные мячи. 

П/и"Поспеши, но не урони" 

  46 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 7 

"Песня Дуремара" 

 2 47 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 8 

"Песня черепахи 

Тортилы" 

Перебрасывание малого мяча из 

правой руки в левую на месте; 

ходьба по скамейке через набивные 

мячи с хлопками над головой 

(боком). 

П/и"Медведь и пчелы" 

  48 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 8 

"Песня черепахи 

Тортилы" 
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 3 49 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 9 

"Песенка 

Буратино" 

Прыжки: с трех-четырех шагов, 

коснуться надувного шара; 

перебрасывание мяча из одной 

руки в другую в движении до 

ориентира. 

П/и"Охотники и зайцы"  

  50 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 9 

"Песенка 

Буратино" 

 4 51 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1-9 Метание в горизонтальную цель 

мягкими мячами; прыжки широким 

шагом до ориентира. 

П/и"Караси и щука"   52 Программа 

"Приключение 

Буратино" 

Композиция 1-9 

апрель 1 53 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 1,2 

"Песня о дружбе", 

"Представление" 

Прыжки на двух ногах по 

гимнастической скамейке; 

перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, в движении. 

П/и"Мы веселые ребята" 
  54 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 1,2 

"Песня о дружбе", 

"Представление" 

 2 55 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 3 

"Дуэт принцессы и 

трубадура 

Прокатывание набивных мячей 

ногами из положения сидя на полу 

лицом друг другу; прыжки на двух 

ногах через кирпичики. 

П/и"Мы веселые ребята" 
  56 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 3 

"Дуэт принцессы и 

трубадура" 

 3 57 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 4 

"Песня Атаманши 

и разбойников" 

Прокатывание набивных мячей 

ногами из положения сидя на полу 

лицом друг другу, стараясь попасть 

в ворота; 

прыжки на двух ногах через 

кирпичики. 

П/и"Мы веселые ребята" 

  58 Программа 

"Бременские 

музыканты" 

Композиция 5 

 "Песня 

королевской 

охраны" 

 4 59 Программа 

"Бременские 

музыканты 

Композиция 6 

"Разбойники" 

 

Перепрыгивание предметов на 

одной ноге, двигаясь вперед; 

быстрая ходьба с с ракеткой, на 

которой лежит волан. 

П/и"Ловишка" 
  60 Программа 

"Бременские 

музыканты 

Композиция 7 

"Песня Трубадура" 

 

май 1 61 Программа 

"Бременские 

музыканты 

Композиция 8 

"Свадебный танец" 

Ходьба по гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, 

руки в стороны; перебрасывание 

мячей снизу, стоя лицом друг 

другу. 

П/и"Ловишка" 

  62 Программа 

"Бременские 

музыканты 

Композиция 9 

"Песня друзей" 

 2 63 Программа 

"Бременские 

музыканты 

Композиция 1-9 Прыжки в длину с разбега; ходьба 

по гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

П/и"Мы веселые ребята" 
  64 Программа «По 

стране сказок» 

"Песенка 

Буратино", 

"Песня Пьеро", 

"Песня Карабаса-

Барабаса", 

"Свадебный танец", 

"Дуэт принцессы и 
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трубадура" 

 

2.6                                                                                                                         

  ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

месяц № 

не

де

ли 

№ 

занят

ия 

тема Содержание 

(название 

композиции) 

Основные движения 

сентябрь 2 1 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1 

"Песня Кая и 

Герды" 

Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом, руки за голову; 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; пролезание 

в обруч правым и левым боком. 

П/и"Ловишка" 

  2 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 

2"Песня Герды о 

снежной королеве" 

 3 3 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 3 

"Хвастовство Кая" 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы; ходьба 

гимнастическим шагом по 

скамейке с мячом, на каждый шаг 

фиксируя положение мяча(вниз, 

вперед, вверх); прыжки с мячом, 

мяч зажат между колен. 

П/и"Ловишка" 

  4 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 4 

"Новогодний 

карнавал" 

 4 5 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 5 

"Визит снежной 

королевы" 

Ползание на высоких четвереньках 

по гимнастической скамейке; 

перебрасывание мяча друг другу 

способом снизу; ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая мячи. 

П/и"Кто быстрее" 

  6 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 6 

"Весенний реп" 

октябрь 1 7 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 7 

"Цветочная 

поляна" 

 

Прыжки вверх из глубокого 

приседа; ползание на низких 

четвереньках по наклонной доске и 

спуск с нее; перебрасывание мяча в 

парах из исходного положения стоя 

и сидя на коленях, лицом друг 

другу. 

П/и"Кто быстрее" 

  8 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 8 

"Танго в лесу" 

 

 2 9 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 9 

"Скоренько-

прескоренько" 

 

На гимнастической лесенке 

принять исходное положение, вис, 

разведение ног в стороны, сведение 

ног вместе, поднять вверх, держать 

угол. 

П/и"Лягушки" 
  10 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 10 

"Встреча с 

Атаманшей" 

 

 3 11 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 11 

"Секрет розового 

оленя" 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, приседая на 

одной ноге, другую махом 

пронести сбоку вперед; прыжки 

вверх из глубокого приседа на 

мягкое покрытие; ползание на 

четвереньках, прешагивая 

предметы на скамейке. 

  12 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 12 

"Бал снежной 

королевы" 
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П/и"Прокати мяч в ворота" 

 4 13 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1-12 

 

Подлезание под воротца; прыжки 

на двух ногах через 

гимнастическую скамейку; бег на 

носках по гимнастической 

скамейке. 

П/и"Прокати мяч в ворота" 

  14 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1-12 

«Финал» 

 

ноябрь 1 15 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция  1,2 

"Частушки", 

"Яблочко" 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно, стоя на месте; 

прыжки вверх из глубокого 

приседа на мягкое покрытие; 

ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, 

пронося другую сбоку. 

П/и"Попади в мишень" 

  16 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция  1,2 

"Частушки", 

"Яблочко" 

 2 17 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 3 

""Забава" 

 

Прыжки из глубокого приседа 

согнувшись с продвижением 

вперед; работа с мячом одной 

рукой в движении. 

П/и"Охотники и утки" 
  18 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 4 

"Ваня-Трубочист" 

 

 3 19 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 5 

"Мечты" 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками и толкаясь ногами; работа с 

мячом в движении одной рукой, по 

сигналу- перейти на бег. 

П/и"Лягушки" 

  20 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 6 

"Водяной" 

 4 21 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 7 

"Бабки-Ёжки" 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками и толкаясь ногами; работа с 

мячом в движении одной рукой, по 

сигналу- перейти на бег. 

П/и"Коробочка" 

  22 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 8 

"Полет на 

волшебном 

корабле" 

 5 23 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 8 

"Полет на 

волшебном 

корабле" 

Ведение мяча в разных 

направлениях с остановкой на 

сигнал; ползание по 

гимнастической скамейке на спине, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; ходьба по 

скамейке с поворотом кругом на 

середине. 

П/и"У кого меньше мячей". 

  24 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 8 

"Полет на 

волшебном 

корабле" 

декабрь 1 25 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 1 

"Песня о сказке" 

Прыжки через 8-9 набивных мячей; 

ведение мяча в разных 

направлениях правой и левой 

рукой; по сигналу перейти на бег; 

ползание по скамейке на животе с 

чередующим перехватом рук. 

П/и"Закати мяч в ворота" 

  26 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 2 

"Про коротышек" 

 2 27 Программа  

"Приключения 

Композиция 3 

"Пончик" 

Прыжки через 8-9 набивных мячей; 

ведение мяча в разных 
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Незнайки и его 

друзей" 

направлениях правой и левой 

рукой; по сигналу перейти на бег; 

ползание по скамейке на животе с 

чередующим перехватом рук. 

П/и"Цапли" 

  28 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция  4 

"Незнайка" 

 3 29 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 5,6 

"Незнайка и 

майский жук", 

"Доктор 

Пилюлькин" 

Ведение мяча в разных 

направлениях с остановкой на 

сигнал; ползание по 

гимнастической скамейке на спине, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; ходьба по 

скамейке с поворотом кругом на 

середине. 

П/и"Цапли". 

  30 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 7 

"Музыкант Гусля" 

январь 1 31 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 8 

"Художник Тюбик" 

Ходьба по скамейке с мячом в 

руках, на носках, на середине 

поворот вокруг себя; прыжки на 

двух ногах с зажатым мячом между 

ног, стоя на месте и продвигаясь 

вперед; ползание по-пластунски, 

прокатывая мяч пард собой. 

П/и"Передал-садись" 

  32 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 9 

"Поэт Цветик" 

 2 33 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 10 

"Знайка" 

Лазание по веревочной лестнице 

чередующимся шагом; прыжки: 

стоя на месте и с продвижением 

вперед через обручи. 

П/и"Ромашка"   34 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 11 

"Песня 

путешественников" 

 3 35 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 11 

" Песня 

путешественников" 

Метание малого мяча правой и 

левой рукой в вертикальную цель; 

ползание по-пластунски до 

ориентира; легкий бег на носках с 

обручем в руках по скамейке. 

П/и"Ромашка" 
  36 Программа  

"Приключения 

Незнайки и его 

друзей" 

Композиция 1-11 

февраль 1 37 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1 

"Песня Кая и 

Герды" 

Прыжки на месте через скакалку; 

метание малого мяча в 

вертикальную цель; ходьба по 

скамейке с перешагиванием через 

скакалку, сложенную вдвое. 

Эстафета со скакалкой. 

  38 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 

2"Песня Герды о 

снежной королеве" 

 2 39 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 3 

"Хвастовство Кая" 

Прыжки через скакалку между 

предметами; ползание по-

пластунски, чередуя с бегом до 

ориентира; ходьба по скамейке с 

перешагиванием через скакалку, 

сложенную. 

П/и"Найди, где спрятано" 

  40 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 4 

"Новогодний 

карнавал" 

 3 41 Программа 

"Снежная 

Композиция 5 

"Визит снежной 
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Королева" королевы" 

  42 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 6 

"Весенний реп" 

Подлезание под дугу в 

группировке; метание малого мяча 

в цель; прыжки через скакалку на 

месте. 

П/и"Найди, где спрятано" 
 4 43 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 7 

"Цветочная 

поляна" 

 

  44 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 8 

"Танго в лесу" 

 

март 1 45 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 9 

"Скоренько-

прескоренько" 

 

Ходьба по скамейке, поднимая 

поочередно ногу вперед вверх и 

перекладывая под ногой предмет; 

подлезание под дугу правым и 

левым боком. 

П/и"Охотники и утки" 
  46 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 10 

"Встреча с 

Атаманшей" 

 

 2 47 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 11 

"Секрет розового 

оленя" 

 

Выполнение стойки на лопатках; 

лазание по веревочной лестнице 

чередующим способом; прыжки: 

ноги врозь,вместе с продвижением. 

П/и"Охотники и утки"   48 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 12 

"Бал снежной 

королевы" 

 

 3 49 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1-12 

 

Прыжки в длину с разбега; ходьба 

по скамейке, высоко поднимая ногу 

вперед-вверх, выполняя хлопок под 

ногой, соскок на мягкое покрытие. 

П/и"У кого меньше мячей" 
  50 Программа 

"Снежная 

Королева" 

Композиция 1-12 

 

 4 51 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция  1,2 

"Частушки", 

"Яблочко" 

Прыжки в длину с разбега; ходьба 

по скамейке, высоко поднимая ногу 

вперед-вверх, выполняя хлопок под 

ногой, соскок на мягкое покрытие. 

П/и"У кого меньше мячей" 
  52 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция  1,2 

"Частушки", 

"Яблочко" 

апрель 1 53 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 3 

""Забава" 

 

Из виса на шведской стенке, 

развести ноги в стороны, 

соединить, поднять вверх; прыжки 

в длину с разбега; ходьба по 

скамейке правым, левым боком, 

поднимая прямую ногу вперед-

вверх, перекладывая предмет из 

одной руки в другую. 

П/и"Лягушки" 

  54 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 4 

"Ваня-Трубочист" 

 

 2 55 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 5 

"Мечты" 

Ходьба по скамейке на носках, на 

середине выполнить 

"ласточку",соскок на мягкое 

покрытие; из виса на шведской 

стенке поднять ноги и держать 
  56 Программа 

"Летучий 

Композиция 6 

"Водяной" 
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корабль" угол. 

П/и"Охотники и утки" 

 3 57 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 7 

"Бабки-Ёжки" 

Прыжки в длину с разбега; из виса 

на шведской стенке поднять ноги и 

держать угол; 

П/и"Попади в мишень". 

 
  58 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 8 

"Полет на 

волшебном 

корабле" 

 4 59 Программа 

"Летучий 

корабль" 

Композиция 8 

"Полет на 

волшебном 

корабле" 

Прыжки  на двух ногах с 

продвижением вперед; ходьба по 

скамейке на носках, на середине 

выполнить "ласточку",соскок на 

мягкое покрытие. 

П/и"Попади в мишень" 
  60 Программа  

"Страна сказок" 
"Незнайка и 

майский жук", 

"Песня Кая и 

Герды", 

"Новогодний 

карнавал", 

"Хвастовство Кая" 

май 1 61 Программа  

"Страна сказок" 

"Частушки", 

"Яблочко", 

"Забава", 

"Водяной" 

Прыжки с разбега в высоту на 

мягкое покрытие; ходьба по 

скамейке, на середине выполнить 

"ласточку". 

  62 Программа  

"Страна сказок" 
"Полет на 

волшебном 

корабле","Бабки-

Ёжки", 

"Мечты","Ваня-

Трубочист" 

 

 

 2 63 Программа  

"Страна 

сказок"жить 

дружно » 

"Незнайка и 

майский жук", 

"Песня Кая и 

Герды", 

"Новогодний 

карнавал", 

"Хвастовство Кая" 

Прыжки в длину с разбега; ходьба 

по скамейке, высоко поднимая ногу 

вперед-вверх, выполняя хлопок под 

ногой, соскок на мягкое покрытие. 

П/и"У кого меньше мячей" 

  64 Программа  

"Страна сказок"» 

"Полет на 

волшебном 

корабле","Бабки-

Ёжки", 

"Мечты","Ваня-

Трубочист" 

 

 

Прыжки с разбега в высоту на 

мягкое покрытие; ходьба по 

скамейке, на середине выполнить 

"ласточку". 
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2.7 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ СПЕЦ ГРУППЫ  

 

месяц № 

недели 

№ 

занятия 

тема ОРУ Основные движения 

сентябрь 2 1    

  2   

 3 3 "Путешествие в 

лес" 

"Зайчики" Ходьба стайкой в 

заданном направлении. 

Прокатывание мяча 

двумя руками из 

положения сидя друг 

другу . П/и"Собери 

шишки" 

  4 Путешествие в 

лес" 

"Зайчики" 

 4 5 "Путешествие в 

лес" 

"Зайчики" Ходьба стайкой в 

заданном направлении, 

держась за веревку. 

Ходьба с переступанием 

через невысокие 

предметы.  

П.и."Пузырь" 

  6 "Путешествие в 

лес" 

"Зайчики" 

октябрь 1 7 "Собери 

урожай" 

"С погремушкой" Ходьба по одному, 

парами. Прыжки на двух 

ногах на месте со 

взрослым. Ходьба с 

игрушкой в заданном 

направлении". 

П.и"Огуречик" 

  8 "Собери 

урожай" 

"С погремушкой" 

 2 9 "Собери 

урожай" 

"С погремушкой" Ходьба небольшими 

группами; ходьба на 

носках. Бросание мяча 

взрослому. 

П.и."Собери фрукты и 

овощи в корзину" 

  10 "Собери 

урожай" 

 

 3 11 "Мы веселые 

ребята" 

"С кубиками" Ходьба на носках и 

пятках. Бросание мяча 

взрослому. 

Подбрасывание мяча 

вверх. Перешагивание 

прадметов. 

П.и."Найди свой домик" 

  12 "Мы веселые 

ребята" 

"С кубиками" 

 4 13 "Мы друзья" "С кубиками" Бег за взрослым, в 

направлении к нему, в 

разных направлениях. 

Ползание на четвереньках 

в разных направлениях. 

П.и."Догоните меня" 

  14 "Мы друзья" "С кубиками" 

ноябрь 1 15 "Мои друзья" "С мячом" Ходьба по дорожкам с 

изменением темпа 

движения. Ползание на 

четвереньках под дугой. 

П.и."Бегите ко мне" 

  16 "Мои друзья" "С мячом" 

 2 17 "Я сильный" "С мячом" Ходьба по дорожкам. 

Перепрыгивание через   18 "Я сильный" "С мячом" 
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линии. Подпрыгивание на 

двух ногах, держась за 

руки взрослого и 

самостоятельно. 

П.и."Карусель" 

 3 19 "Игрушки" "Зайчики" Ходьба стайкой в 

заданном направлении. 

Ползание на четвереньках 

с последующим 

перелезанием через 

предметы. 

П.и."Мой веселый 

звонкий мяч" 

  20 "Игрушки" "Зайчики" 

 4 21 "Котята" "Зайчики" Ходьба парами, держась 

за руки. Ходьба по кругу, 

взявшись парами. 

Отбивание мяча от пола. 

П.и."Лохматый пес" 

  22 "Котята" "Зайчики" 

 5 23 "Мои друзья" "С кубиками" Прыжки, слегка 

продвигаясь вперед. Бег в 

заданном направлении с 

игрушкой. 

П.и."Большие и 

маленькие ножки" 

  24 "Мои друзья" "С кубиками" 

декабрь 1 25 "В зимний лес" "С мячом" Ходьба парами; в 

заданном направлении. 

Броски маленького мяча 

правой и левой рукой, с 

помощью взрослого. 

П.и."Снежки и ветер" 

  26 "В зимний лес" "С мячом" 

 2 27 "Прогулка в 

зимнем лесу" 

"С флажками" Ходьба в заданном 

направлении с игрушкой. 

Прыжки вокруг предмета. 

Перепрыгивание через 

шнур. 

П.и."Попади в круг" 

  28 "Прогулка в 

зимнем лесу" 

"С флажками" 

 3 29 "Котята и 

щенята" 

"С флажками" Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками, под 

дугой. Ходьба 

врассыпную с флажками 

в руках. 

П.и."Мыши и кот" 

  30 "Котята и 

щенята" 

"С кубиками" 

январь 1 31 "На лесной 

опушке" 

"С обручем" Ходьба по разным 

дорожкам; с 

переступанием через 

невысокие предметы. 

Ползание на четвереньках 

в разных направлениях. 

П.и."Зайка беленький 

сидит" 

  32 На лесной 

опушке" 

"С обручем" 

 2 33 "Дикие 

животные" 

"С обручем" Ловля мяча, брошенного 

взрослым. 

Подбрасывание мяча   34 "Дикие "С обручем" 
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животные" вверх. Ходьба по 

дорожкам с изменением 

темпа. 

П.и."Зайка беленький 

сидит" 

 3 35 "Мы идем в 

магазин" 

"С мячом" Бег друг за другом вдоль 

каната, растянутого на 

полу. Ползание на 

четвереньках до 

предмета. 

П.и."Мяч" 

  36 "Мы идем в 

магазин" 

"С мячом" 

февраль 1 37 "Посуда" "С флажками" Ходьба врассыпную по 

площадке с флажками в 

руках. Броски маленьких 

мячей. 

П.и."Снежинки и ветер" 

  38 "Посуда" "С флажками" 

 2 39 "Одежда" "С флажками" Ходьба и бег друг за 

другом, держась за 

веревку. Запрыгивание в 

обруч. 

П.и."Зайка серый 

умывается" 

  40 "Одежда" "С флажками" 

 3 41 "Обувь" "С палкой" Ходьба стайкой, держась 

за руки. Повороты с 

помощью взрослых. 

Ползание на 

четвереньках. 

П.и."Позвони в 

колокольчик" 

  42 "Обувь" "С палкой" 

 4 43 "Мебель" "С палкой" Ходьба по узкой дорожке. 

Вращение в одну и 

другую сторону в 

положении стоя и сидя на 

полу. 

П.и."Собери шарики" 

  44 "Мебель" "С палкой" 

март 1 45 "Мебель" "С кубиками" Ходьба и бег вдоль 

каната, положенного на 

полу. Подпрыгивание на 

двух ногах с помощью 

взрослого и 

самостоятельно. 

П.и."Попади в ворота" 

  46 "Мебель" "С кубиками" 

 2 47 "В весеннем 

лесу" 

"С кубиками" Ходьба и бег вдоль 

каната, положенного на 

полу. Броски малого мяча 

правой и левой рукой. 

П.и."Птичка и птенчик" 

  48 "В весеннем 

лесу" 

"С кубиками" 

 3 49 "Игрушки" "С палкой" Ходьба и бег в колонне 

по одному со сменой 

направления. 

Катание мяча двумя 

руками друг другу под 

дуги. 

  50 "Игрушки" "С палкой" 
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П.и."Доползи до 

погремушки" 

 4 51 "Веселые 

петушки" 

"С палкой" Ходьба и бег в колонне 

по одному со сменой 

направления. Ловля мяча, 

брошенного взрослым, 

поднимание упавшего 

мяча. 

П.и."Наседка и цыплята" 

 

  52 "Веселые 

петушки" 

"С палкой" 

апрель 1 53 "Растения" "С обручем" Ходьба к игрушки в 

заданном направлении. 

Вращение в одну и в 

другую стороны в 

положении стоя. 

П.и."Лови-бросай" 

  54 "Растения" "С обручем" 

 2 55 "Воробушки" "С обручем" Ходьба с переступанием 

через невысокие 

предметы. 

Подпрыгивание на двух 

ногах, держась за руки 

взрослого и 

самостоятельно. 

П.и."Воробушки и 

автомобиль" 

  56 "Воробушки" 

 3 57 "Путешествие 

на машине" 

"С флажками" Ходьба с переступанием 

через невысокие 

предметы. Прокатывание 

мяча друг другу под дугу. 

П.и."Поезд" 

  58 "Путешествие 

на машине" 

"С флажками" 

 4 59 "Путешествие 

на самолете" 

"С флажками" Ходьба с переступанием 

через предметы. 

Проползание на 

четвереньках с 

перелезанием через 

предметы. 

П.и."Самолеты" 

  60 "Путешествие 

на самолете" 

"С флажками" 

май 1 61 "Бабочки" "С обручем" Ходьба по разным 

дорожкам, в разном 

темпе. Ползание на 

четвереньках через 

воротики. 

П.и."Поймай комара" 

  62 "Бабочки" "С обручем" 

 2 63 "Цветы на 

полянке" 

"С обручем" Ходьба друг за другом с 

флажком в вытянутой 

вперед руке. 

Ползание на животе по 

скамейке. 

П.и."Пузырь" 

  64 "Цветы на 

полянке" 

"С обручем" 
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2.8 ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ИНСТРУКТОРА  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ С РОДИТЕЛЯМИ.  

 

  В основу совместной деятельности семьи и инструктора по физической культуре заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость деятельности инструктора по физической культуре для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагога. 

 

 

Виды и формы взаимодействия: 

 

  
 

 

2.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

Цель взаимодействия - оказание  помощи воспитателю по вопросам физического развития детей.  

Так инструктор по физической культуре: 

 
 

  

 

 

 

Выступления на родительских собраниях и педагогических советах инструктора по 

физическому воспитанию на темы о здоровом образе жизни детей

Разработка  памяток,  плакатов  и  книг-передвижек  о  физическом  воспитании 

ребенка для родителей; 

Участие родителей в спортивных праздниках, проводимых в ДОУ.

Совместно  с  воспитателями   раз  в  год   проводит обследование уровня двигательной 
активности и физической подготовленности детей. 

Согласует отбор программного материала  с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей и  анализа диагностики. 

Воспитатель на занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но  и  
фиксирует  то,  что  необходимо  закрепить  с  некоторыми  детьми  в  индивидуальной 
работе. Организует досуги и развлечения
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3.0 КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

 

      Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия реализуются и 

специальные коррекционно-развивающие задачи: моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений (серии движений), совершенствование ориентировки в пространстве. 

Предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или 

слову).  

  

Обучение и воспитание детей  с интеллектуальной недостаточностью осуществляется с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  Т.е  учитываются индивидуальные 

особенности и образовательные потребности каждого ребенка. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям во время образовательного процесса осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности 

материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор при  выполнения заданий 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения 

итога выполнения задания и его оценки. 

 создание и реализация условий совершенствования физического развития и здоровья детей в 

физкультурных занятиях, подвижных играх 

 развитие и формирование: 

 слухового, зрительного, пространственного восприятия 

 координации движений;  

общей и мелкой моторики 

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

    

автор наименование издательство 

Печатные пособия 
М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка М., АРКТИ, 1998 г. 

Э. Вильчиковский «Утренняя гимнастика»  

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Д. Глазырина  «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». Планирование, 

конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "ЛИНКА-

ПРЕСС" 

Е.Н. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста М, Просвещение,1986 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

«Игры и развлечения детей на воздухе» 

 

М, Просвещение, 1983 г 

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет. М,"Просвещение",1988г 

В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста Издательство 

"Просвещение",1983г 

Л.Д.Глазырина Физическая культура-дошкольникам младший возраст, средний 

возраст, старший возраст. 

М, Владос,2001г 

Л.М.Алексеева Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Ростов-на-Дону 

"Феникс"2005 
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З.М.Богуславская, 

Е.О,Смирнова 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста М,"Просвещение"1991г 

Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать М,"Просвещение"1983г 

Е.А.Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс"2010г 

А.И.Фомина Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду М,"Просвещение"1984 

В.Г.Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М,"Просвещение"1986г 

Аудио пособия 

Диски Программа "Музыкайльный мир движений" 

 Программа "Страна мульти-пульти" 

 Программа "Три поросенка" 

 Программа "Волк и семеро козлят" 

 Программа "Про Веру и Анфису" 

 Программа "Кошкин дом" 

 Программа "Ребята, давайте жить дружно" 

 Программа "Путешествие в Африку" 

 Программа "Чиполлино" 

 Программа "Голубой щенок" 

 Программа "Приключения Буратино" 

 Программа "Бременские музыканты" 

 Программа "По следам бременских музыкантов" 

 Программа "Снежная королева" 

 Программа "Летучий корабль" 

 Программа "Приключение Незнайки и его друзей" 

Оборудование 

Обручи, гимнастические скамейки, дуги-воротики, маты гимнастические, рельефные доски, скакалки, мячи, кубы, 

гимнастические палки, ориентиры. 

 

Цифровые ресурсы 

Единое  окно  доступа  к образовательным  ресурсам  http://window.edu.ru/ 

Министерство  образования  и  науки Российской  Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos  

Российское    образование. Федеральный  портал. http://www.edu.ru/  

Федеральные  образовательные государственные  стандарты http://standart.edu.ru/ 
Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/  

Дошкольники и спорт. http://www.detkityumen.ru/ 

Дети в спорте http://detivsporte.ru/ 

Спас-экстрим-портал детской безопасности. http://www.spas-extreme.ru 

Все для работников дошкольных  учреждений. http://www.specialist-detsada.ru/index.php 

 Всероссийский сайт для педагогов. http://vospitately.ru/ 

Для педагогов http://yandex.ru/ 

Музыкальные инструменты 

Бубен, свисток, погремушка, магнитофон. 

 

3.2 Организация работы инструктора по физической культуры 

 

 

Распределение количества занятий по физическому воспитанию на учебный год (сентябрь-май) 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

2 младшая группа 3 108 45 мин 3ч 27ч 

Средняя группа 3 108 1ч 4ч 36ч 

Старшая группа 3 108 1ч15мин 5ч 45ч 

Подготовительная 

группа 

3 108 1ч30мин 6ч 54ч 

 

Продолжительность занятий и праздников 

 

http://window.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://ped-kopilka.ru/
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 Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность 

занятий 
10-15мин 20-25мин 25-30мин 30-35мин 

 

 

 

Утренняя гимнастика, физкультурные досуги, праздники 

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Время 

проведения 
5-6мин 6-8мин, 

1 раз в месяц 

Физ.досуг-20мин, 

Физ.праздники(зимний 

и летний) - 45мин. 

8-10мин, 

1 раз в месяц 

Физ.досуг-20-30 мин, 

2 раза в год- 

Физ.праздники(зимний 

и летний)-до 1 часа. 

10-12мин, 

1 раз в месяц 

Физ.досуг-до 

40мин,  

2 раза в год- 

Физ.праздники 

(зимний и летний)-

до 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК группа № 10 

группа № 5 

группа № 3 

группа № 6 (на участке) 

группа № 7 

9.15 

9.50 

10.35 

11.30 

15.45 

ВТОРНИК группа № 4 

группа № 11 

группа № 12 

группа № 5 

группа № 5 (на участке) 

группа № 1 (зал) 

группа № 8 

 

9.15 

9.45 

10.05 

10.25 

11.45 

15.30 

15.45 

СРЕДА группа № 12 

группа № 10 

группа № 6 

9.15 

9.50 

10.35 
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группа № 3 (на участке) 

группа № 7 

группа № 2 (зал) 

 

11.20 

                        15.45 

15.30 

ЧЕТВЕРГ группа 11 (на участке) 

группа 10 (на участке) 

группа № 12(на участке) 

группа № 4 (на участке) 

группа № 8 

 

11.00 

11.20 

11.30 

11.45 

15.45 

ПЯТНИЦА группа № 4 

группа № 11 

группа № 6 

группа № 3 

группа № 8 (на участке) 

группа № 7 (на участке) 

 

9.15 

9.45 

10.05 

10.35 

11.15 

11.30 

 

 

 

 

                                ГРАФИК ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 1 неделя месяца группы № 3,6 16.05 - 17.05 

2 неделя месяца группы № 10, 11 16.05 - 17.05 

3 неделя месяца группы № 8, 7,12 16.05 - 17.05 

4 неделя месяца группы № 5, 4 16.05 - 17.05 

5 неделя спортивный праздник 16.05 - 17.05 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

 

 

Дни недели Группы 
ПОНЕДЕЛЬНИК 3,6,8,7 

 

ПЯТНИЦА 4,5,11,10 
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Циклограмма деятельности 
 инструктора по физической культуре МАДОУ №205  

на  2017-2018 учебный год 

 

Дни 

недел

и 

Содержание деятельности Время Группы 

понед

ельни

к 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению утренней 

гимнастики. 
Проветривание спортивного зала.  

08.00-08.20  

 Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале. 
08.20-08.40 08.20 средняя гр. №11 

0830 старшая гр.№4  
08.40 подготов. гр.№3 

 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД по 

физической культуре. 
Проветривание спортивного зала. 

08.50-09.10 
 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 
Проветривание спортивного зала между 

НОД. 
Подготовка спортивного оборудования 

в соответствии с задачами НОД. 

09.15-11.00 09.15 гр.№10 
09.50 гр.№5 
10.35 гр.№3 
11.30 гр.№6 (на участке) 

15.45 гр.№7 

 Уборка зала и спортивного 

оборудования. Проветривание 

спортивного зала. 

11.15-11.30  

 Работа с педагогами 

Подготовка к физ. досугам и 

развлечениям. 

Подбор музыкального материала для 

НОД. 
Проветривание спортивного зала. 
НОД в группах кратковременного 

пребывания. 
Влажная уборка зала. 
Уборка спортивного оборудования. 
Проветривание. 

12.30-14.00 Группы №3,6,8,7 
 

вторник Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению 

утренней гимнастики. 
Проветривание спортивного зала.  

08.00-08.20 
 

 

Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале под музыку.  

08.20-08.50  
08.20 средняя гр.№10 

08.30 старшая гр.№5 

08.40 подготов.гр №6 
 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 
Проветривание спортивного зала. 

08.50-09.10 
 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 
Проветривание спортивного зала 

между НОД. 
Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09.15-11.00 09.15 гр.№4 

 09.45 гр.№11 

10.05 гр.№12 

10.25 гр.№5 

11.45 гр.№5 (на участке)  

15.45 гр,№8 
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Уборка спортивного оборудования. 
Проветривание. 
Работа с документацией ( 

планирование).   

 
12.05-12.15 
12.15-12.45 
12.45-13.30 

 

среда Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению 

утренней гимнастики. 
Проветривание спортивного зала. 

Влажная уборка. 

08.00-08.20 
 

 Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале. 
08.20-08.50 08.20 средняя гр.№11 

08.30 старшая гр.№4 

08.40 подготов.гр.№3 

 Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 
Проветривание спортивного зала. 

08.50-09.10  

 НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 
Проветривание спортивного зала 

между НОД. 
Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09.15-11.00 09.15 группа №12 
09.50 группа№10 

10.35 группа №6 

11.20 группа №3 (на участке) 

15.45 группа №7 
 

 

 

 

 

 

 

 

четверг 

Влажная уборка зала. 
Уборка спортивного оборудования. 
Проветривание. 
Работа с методической литературой.  

 

 

 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 
 

 
 

 
 
 
Работа по написанию  планов. 

Работа с методической литературой. 

Физкультурные развлечения (в зале) 
 

11.50-11.20 
11.20-11.40 
11.40-12.00 

   12.20-13.30 

 

 

 

 

11.00-12.00 

11.00-11.20 

 

11.20-11.30 

 

11.45-12.00 

   

 

12.20-14.00 

16.05-17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №11(на участке) 

Группа №10(на участке) 

Группа №4(на участке) 

 

 

1 неделя гр №3,6 

2 неделя гр.№10,11 

3 неделя гр.№ 8,7 

4 неделя гр.№5,4 

5 неделя спортивный праздник 

пятница Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению 

утренней гимнастики. 
Проветривание спортивного зала.  

08.00-08.20  

 Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале под музыку. 
 08.20 средняя гр.№11 

08.30 старшая гр.№4 

08.40 подготов.гр.№3 

 Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 
Проветривание спортивного зала.  

08.50-09.10  
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 НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 
Проветривание спортивного зала 

между НОД. 
Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09.15-11.00 09.15 группа№4 

09.45 группа№11 

10.05 группа№6 

10.35 группа№3 

11.15 группа№8(на участке) 

11.30 группа№7(на участке) 

 

 Влажная уборка зала. 
Уборка спортивного оборудования. 

Проветривание. 

11.50-12.20  

 Работа с педагогами 12.30-14.00 Группы№4,5,11,10 

 Работа по написанию  планов, 

индивидуальной  работы. 
14.00-14.30  
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Приложение 1 

ДИАГНОСТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПЕРЕД ОБСЛЕДОВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

 

1. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ( УКАЗЫВАЕТСЯ СКОЛЬКО РЕБЁНКУ ПОЛНЫХ ЛЕТ НА МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ); 

2. ГРУППА РАЗДКЛЯЕТСЯ НА 2 ГРУППЫ – МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ.ВНУТРИ КАЖДОЙ ГРУППЫ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПОДГРУППЫ  ПОГОДОК: МАЛЬЧИКИ  - 3ГОДА,  4 ГОДА;  ДЕВОЧКИ  - 3 ГОДА;  4 ГОДА. 

 

Методика 

1. Быстрота, бег на 30 м. По команде «На старт! Внимание!» поднимается флажок, и по 

команде «Марш!» дети с максимальной скоростью стремятся добежать до финиша. 

Ориентиром финиша для детей служит линия, по краям которой на подставке стоят 2 хорошо 

видимых флажка красного цвета. В каждом забеге участвует по 2 человека, что обеспечивает 

соревновательную форму проведения контрольного теста. Все дети выполняют по 2 попытки 

через небольшие интервалы отдыха. Учитывается лучший результат. Измерение 

осуществляется с помощью секундомера с точностью до десятых долей секунд. 

 
         Статическое равновесие 

                                        

 

2. Гибкость, как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата определяет 

степень подвижности его звеньев. В качестве контрольного упражнения детям предлагается 

выполнить наклон вперед из положения сидя на полу ноги врозь. На полу обозначается 

центровая и перпендикулярная линии. Сидя на полу, ребенок ступнями ног касается 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 

пятками 20 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на 

перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при фиксации этого результата в 

течение 3 с, при этом, чтобы не допустить сгибание ног в коленях, они удерживаются 

воспитателем. Если ребенок наклонился за  

 

нулевую отметку, то ставится результат (в 

см)  

 

4. Для определения уровня развития скоростно-силовых качеств детям в качестве контрольного упражнения 

предлагается выполнить прыжок в длину с места. Ребенок (кенгуренок)  выполняет 3 попытки, для оценки 

учитывается лучший результат (в см). Измерение проводится от линии отталкивания до места приземления 

(по пяткам). 

 

2.                   

...  
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5. Для определения уровня развития координационных способностей предлагается тест челночный бег , 3-5 

м; 3х10 м. Тест проводится на ровной площадке, где на расстоянии 5 или 10 м друг от друга размечены линии 

«Старт» и «Финиш». На линии финиша находится предмет (кубик). По команде «На старт!» ребенок подходит 

к стартовой линии, по команде «Внимание!» принимает положение высокого старта, по команде «Марш!» 

бежит к предмету, берет его и бежит назад к стартовой линии, опускает предмет на линию старта (бросать 

предмет не разрешается) и возвращается назад, на финиш. Время фиксируется секундомером от команды 

«Марш!» до момента пересечения линии финиша. 

                                         

6. Определение общей выносливости. Дистанция представляет собой круг с твердым покрытием и разметкой 

на нем через каждые 50 м. Выполнение теста предполагает наличие линии старта и отсутствие, как таковой, 

линии финиша, поскольку 50-метровые отрезки дают возможность при фиксированном времени достаточно 

точно определить пробегаемое ребенком расстояние. По команде «На старт!» поднимался флажок, по команде 

«Марш!» дети бегут (с переходом на ходьбу) по кругу. Фиксируется время (с), которое ребенок преодолел 300 

метров  бегом, ходьбой, чередуя бег с ходьбой от старта до финиша. 
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  Уровень физического состояния. 

 

Таблица 1 

Уровни физического состояния девочек 6 – 7 лет  

Показатель Возраст 

(лет) 

Уровни 

низкий Ниже 

среднего 

средний Выше 

среднего 

высокий 

ВРИ, усл. ед. 6 -7 Менее 0,2 и более 0,3 0,2 – 0,3 

Баллы  0 4 

ЖИ, усл. ед. 6 – 7  Менее 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65 Более 65 

Баллы  0 1 2 3 4 

ИКС, (%) 6 - 7 Менее 25 25 – 29 30 – 38 39 – 42 Более 36 

Баллы  0 1 2 3 4 

ИР, усл. ед. 6 - 7 Более 96 86 – 95 76 – 85 71 – 75 Менее 70 

Баллы  0 1 2 3 4 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 с 

 

 

6 - 7 

 

 

3 мин и 

более 

 

 

2-3 мин 

 

 

1.30 – 1.59 

мин 

 

 

1.00 – 1.29 

мин 

 

 

59 с 

Баллы  0 1 2 3 4 

Бег 30 м,  

с 

6 

7 

Ниже 9,46 

Ниже 8,29 

9,46 – 8,79 

8,29 – 7,79 

8,78 – 7,46 

7,78 – 6,8 

7,45 – 6,7 

6,79 – 6,27 

6,69 и выше 

6,26 и выше 

Баллы  0 1 2 3 4 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

 

6 

Ниже 79 

Ниже 93 

79 – 87 

93– 100 

88 – 104 

101 – 114 

105 – 112 

115 – 121 

113 и выше 

122 и выше 

Баллы 7 0 1 2 3 4 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

6 

7 

Ниже 3,3 

Ниже 2,7 

3,3 – 6,3 

2,7 – 5,5 

6,4 – 12,2 

5,6 – 11,3 

12,3 – 15,0 

11,4 – 14,2 

15,1 и выше 

14,3 и выше 

Баллы  0 1 2 3 4 

Баллы 

 

ФИО 

Бег 

30м 

Прыжок 

в длину 

Наклон 

вперед 

Челн. 

бег 

6-мин бег 

Иванов Саша 3 4 2 2 3 
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Челночный бег 

3Х10, с 

6 

7 

Ниже 12,1 

Ниже 11,8 

12,1 – 11,6 

11,8 – 11,3 

11,5 – 10,5 

11,2 – 10,3 

10,4 – 9,9 

10,2 – 9,8 

9,8 и выше 

9,7 и выше 

Баллы  0 1 2 3 4 

Бег 6 минут, м 

 

6 

7 

600 и ниже 

650 и ниже 

610 – 640 

660 – 690 

750 – 800 

700 – 850 

810 -940 

860 – 1000 

950 и выше 

1050 и выше 

Баллы  0 1 2 3 4 

Сумма баллов 5 - 7 Менее 5 5 - 9 10 - 18 19 - 27 28 и выше 

 

Таблица 2 

Уровни физического состояния мальчиков 6 – 7 лет  

Показатель Возраст 

(лет) 

Уровни 

низкий Ниже 

среднего 

средний Выше 

среднего 

высокий 

ВРИ, усл. ед. 6 -7 Менее 0,2 и более 0,3 0,2 – 0,3 

Баллы  0 4 

ЖИ, усл. ед. 

Баллы 

6 – 7  Менее 50 

0 

51 – 55 

1 

56 – 60 

2 

61 – 65 

3 

Более 65 

4 

       

ИКС, (%) 6 - 7 Менее 27 27 – 30 31 – 41 42 – 46 Более 46 

Баллы  0 1 2 3 4 

ИР, усл. ед. 6 - 7 Более 96 86 – 95 76 – 85 71 – 75 Менее 70 

Баллы  0 1 2 3 4 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 с 

6 - 7 3 мин и 

более 

2-3 мин 

 

1.30 – 1.59 

мин 

1.00 – 1.29 

мин 

59 с 

 

Баллы  0 1 2 3 4 

Бег 30 м  

(с) 

6 

7 

Ниже 8,65 

Ниже 8,02 

8,65 - 8,14 

8,02 - 7,58 

8,13 – 7,12 

7,57 – 6,71 

7,11 – 6,62 

6,7 – 6,27 

6,61 и выше 

6,26 и выше 

Баллы  0 1 2 3 4 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

 

6 

7 

Ниже 88 

Ниже 101 

88 – 97 

101 – 109 

98 – 114 

110 – 126 

115 – 122 

127 – 134 

123 и выше 

135 и выше 

0 1 2 3 4 

Баллы 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

6 

7 

Ниже 1,5 

Ниже 1,7 

 

1,5 – 4,1 

1,7 – 4,2 

 

4,2 – 9,3 

4,3 – 9,3 

 

9,4 – 11,9 

9,4 – 11,8 

 

12 и выше 

11,9 и выше 

 

Баллы 0 1 2 3 4 

Челночный 

бег 3Х10, с 

6 

7 

 

Ниже 11,7 

Ниже 11,2 

11,7 – 11,2 

11,2 – 10,7 

11,1 – 10,1 

10,6 – 9,7 

10,0 – 9,6 

9,6 – 9,2 

9,5 и выше 

9,1 и выше 

Баллы 0 1 2 3 4 
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Бег 6 минут, 

м 

6 

7 

 

600 и ниже 

650 и ниже 

610 – 640 

660 – 690 

750 – 800 

700 – 850 

810 -940 

860 – 1000 

950 и выше 

1050 и выше 

Баллы 0 1 2 3 4 

Сумма 

баллов 

5 - 7 Менее 5 5 - 9 10 - 18 19 - 27 28 и выше 

 

 

Образец заполнения единой таблицы в ДОУ «Уровень физического состояния» 

 

 

 

Итоговые сводные данные по ДОУ, району 

 Возраст 

паспорт. 

(лет) 

Кол-во детей с уровнем физического состояния  

низкий Ниже 

среднего 

средний Выше 

среднего 

высокий 

мальчики 6      

мальчики 7      

девочки 6       

девочки  7      

ВСЕГО       

 

 

 

 

Методика определения уровня физического состояния детей  5 – 7 лет 

Для определения физического состояния необходимы следующие показатели: рост, масса, жизненная 

емкость легких, динамометрия кисти, частота сердечных сокращений, систолическое артериальное 

давление, время восстановления ЧСС после 20 приседаний (проба Шалкова). На основании 

морфофункциональных показателей медицинскими работниками рассчитываются индексы.  

Весо-ростовой индекс (ВРИ) определяется как частное массы тела (кг) и длины тела (см). 

Жизненный индекс (ЖИ) - частное ЖЕЛ (мл) и массы тела (кг). 

Индекс кистевой силы (ИКС) - частное показателя динамометрии кисти (кг) и массы тела (кг), 

умноженное на 100%. 

Индекс Робинсона или «двойное произведение» (ДП) определяется как произведение ЧСС и 

систолического артериального давления деленное на 100. 

Восстановление пульса (методика проведения) 

У ребенка в положении сидя подсчитывают пульс за 10 сек. После этого он выполняет 20 глубоких 

приседаний в течение 30 секунд и вновь немедленно садится. Регистрируется пульс за 10 сек в конце 

Баллы 

 

ФИО 

ВРИ ЖИ ИКС ИР Восста-

новление 

Бег 

30м 

Прыжок 

в длину 

Наклон 

вперед 

Челн. 

бег 

6-

мин 

бег 

Всего 

баллов 

уровень 

Иванов 

Саша 

4 2 1 2 2 3 4 2 2 3 25 

Выше 

среднего 
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1 минуты (50-60 с. после завершения нагрузки), в середине 2-ой (1.20-1.30), в конце 2-ой мин. (1.50-

2.00) в конце 3 мин, до полного восстановления показателей. 

 

Баллы 

 

ФИО 

ВРИ ЖИ ИКС ИР Восста-новление 

Иванов Саша 4 2 1 2 2 

Условные обозначения: 

ВРИ - весо-ростовой индекс;  

ЖИ - жизненный индекс,  

ИКС - индекс кистевой силы,  

ИР - индекс Робинсона.  
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Приложение 1.1 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

2 младшая группа 
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Старшая группа 
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Приложение 2 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ  У  ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРАХ: 

1. Психические расстройства, в т. ч.- дислалия, - задержка речевого развития,-гиперкинетические 

расстройства,- неврозоподобный синдром, - невротические реакции, - астенические реакции,  

- минимальная мозговая дисфункция. 

2. Костно-мышечная система, в т. ч.- нарушение осанки- деформация грудной клетки- уплощение 

свода стоп- плоско-вальгусная стопа- х и о-обр. деформация ног 

3. Органы пищеварения, в т. ч.- функциональные нарушения желудка- дискинезия желчевыводящих 

путей- пищевая аллергия – дисбактериоз. 

4. Органы кровообращения, в т. ч.- функциональная кардиопатия, - функциональные изменения ССС, 

- пролапс митрального клапана,- малые аномалии развития сердца,- аномалии расположения хорды 

5. Почки и система мочевыделения, в т. ч.- дисметаболическая  нефропатия. 

6. ЛОР-органы, в т. ч.- гипертрофия миндалин I, I-II и II cт- искривление нос. перегородки без нар. 

дыхания- аденоидные разрастания I, I-II и II cт.- прочие функциональные нарушения ЛОР-органов. 

7. Органы зрения, в т. ч.- гиперметропия слабой степени,- миопия слабой степени,- угроза миопии, 

- предмиопия, спазм аккомодации,- астигматизм слабой степени.- амблиопия,- косоглазие,- прочие 

функциональные нарушения зрения. 

8. Расстройства нервной системы, в т. ч.- вегетативная лабильность,- вегетососудистая дистония 

9. Нарушения хирургической сферы, в т. ч.- расширение пахового кольца, пупочного кольца. 

10. Эндокринно-обменные нарушения, в т. ч.- дефицит массы тела - избыток массы тела 

11. Нарушения иммунитета (ЧБД). 
 

Итоговая таблица. Распространенность функциональных нарушений.  

Органы и системы органов 

 

мальчики девочки ВСЕГО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Психические расстройства       

Костно-мышечная система       

Органы дыхания       

Органы пищеварения       

Органы кровообращения       

Почки и система мочевыделения       

ЛОР-органы       

Орган зрения       

Аллергические реакции        

Частоболеющие        

 

 Приложение 3 

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  У  ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРАХ 

1. Нервная система- гипертензионно-гидроцефалический синдром- эписиндром- последствия 

детского церебрального паралича - прочие заболевания нервной системы 

2. Костно-мышечная система- сколиозы, кифозы, лордозы- плоскостопие- хр. артропатии, артриты, 

остеохондроптии- прочие болезни опорно-двигательного аппарата 

3. Органы дыхания- бронхиальная астма, - хронический обструктивный бронхит 
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4. Органы пищеварения- хронические гастриты, гастродуодениты и дуодениты- язвенная болезнь- 

хронический энтерит,  колит, энтероколит- болезни гепатопанкреобил. системы 

5. Органы кровобращения- врожденные пороки сердца- ревматизм, - приобретенные пороки сердца 

6. Почки и система мочевыделения- нефриты- аномалии развития мочеполовой системы и прочие 

7. ЛОР-органы- хр. тонзиллит, гипертроф. миндалин II-III, III ст- аденоидные разрастания II-III и III 

ст.- хронический гайморит- хронический ринит, ринофарингит- хронический отит, тугоухость, 

нарушения слуха- прочие заболевания ЛОР-органов 

8. Орган зрения- гиперметропия ср. и высокой степеней- миопия средн. и высокой степеней- 

астигматизм средн. и высокой степеней- прочие заболевания органа зрения 

9. Эндокринно-обменные- ожирение- сахарный диабет- прочие эндокринно-обменные 

10. Нарушение кожных покровов- атопический дерматит 

11. Нарушение хирургической сферы- паховые, пупочные грыжи- фимоз 

Распространенность хронических болезней  

Органы и системы органов 

 

мальчики девочки ВСЕГО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нервная система       

Костно-мышечная система       

Органы дыхания       

Органы пищеварения       

Органы кровообращения       

Почки и система мочевыделения       

ЛОР-органы       

Орган зрения       

Аллергические заболевания       

Эндокринно-обменные       

 

Приложение 4 

Соответствие паспортного и биологического возраста 

ФИО  

ребёнка 

по

л 

дата 

рождения 

Возраст (лет) Соответст

-вует 

Опере-

жает 

отстает 

паспортны

й 

биологич.* * 

Иванов Саша м 20.11.2001 8 7   + 

Сидоров Вася м 10.09.2002 7 7 +   

 

Сводные данные по ДОУ  

пол кол-во соответствует опережает отстает 

мальчики     

девочки     

ВСЕГО     
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Паспорт здоровья дошкольника 

Фамилия, имя ____________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Дата поступления в ДОУ __________________________ 

Группа здоровья при поступлении __________________ 

Группа здоровья при выпуске ______________________ 

 

                                                                                                                Показатели 

физического развития 
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рост, см м             

д             

вес, кг м             

д             
окружн. гр. кл. см. м             

д             

ЖЕЛ,мл м             

д             

 

                                                                                  Заведующий МАДОУ № 205 

                                                                                                                              

                                                                                   старшая медсестра МАДОУ № 205 

                                                                инструктор по Ф/к 
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Показатели физической подготовленности ребенка  

 

 пол  

3-4 

 

4-5 

 

5-6 

 уровень физ. 

подгот. 
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Прыжок в длину с 

места/см 
м      

д      

 

Гибкость/см 
м      

д      

Статическое 

равновесие 
м     

д      

Бег 30 м/сек м      

Челночный бег 

3x5м/ср.гр 

3x10м/ст.гр, подг. гр. 

м      

д      

Бег на выносливость 

90 м/ср гр. 

120 м/ст. гр. 

300 м/подг.гр. 

м      

д      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

 

         

6-7 
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