
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 

 

 

 
Принята 
Педагогическим советом 

МБДОУ «Д/с «Дениска» 

От «30» августа 2021г. 
Протокол №1 

Утверждена 
Приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Дениска» 

От «30» августа 2021г. 
№ 109 

 

 

 

 

Рабочая программа 

инструктора по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2021 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Пояснительная записка 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 

1. 2. Планируемые результаты освоения программы 5 
1.3 Система оценки результатов освоения Программы 7 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 12 

2.1. Учебный план 12 

2.2. Календарно - тематический план 12 

2.3 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
образовательных областях 

14 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 41 

2.5. Методическое обеспечение программы 44 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы 45 

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 47 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 48 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 51 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 53 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 54 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 54 



3 
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана инструктором по физической культуре МБДОУ «Д/с 
«Дениска». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева). 

Содержание образовательного процесса по физической культуре выстроено в 

соответствии с Основной образовательной программой (ООП) МБДОУ «Д/с «Дениска". В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 7 лет. Программа строится на принципе личностно- 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие детей. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
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1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
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Цель Программы: разностороннее и гармоничное развитие ребёнка, обеспечение его 

полноценного здоровья, разнообразное развитие движений и физических качеств, формирование 

убеждений и привычек здорового образа жизни на основе полученных знаний. 

Задачи реализации Программы: 

 развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, выносливость, 

ориентировку в пространстве, равновесие) и умение рационально использовать их в 

различных условиях.

 развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание).
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, двигательном режиме, 

при формировании полезных привычек и др.).

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;

 развитие речи посредством движения;

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя группа: 

 ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений; 

 лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на 

животе подтягиваясь руками; 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает 

в длину с места; 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимает правильное исходное положение при 

метании, метает предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее пяти раз подряд; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 ориентируется в пространстве, находит левую правую стороны; 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения; 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа: 

 ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 метра) с изменением темпа; 
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 прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное место с высоты 30 см, 
прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную 

скакалку; 

 метает предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и горизонтальную цель, 
сочетает замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч на 

месте, в ходьбе, владеет школой мяча; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 перестраивается в колонну по трое, четверо, равняется, размыкается в колонне, шеренге, 
выполняет повороты направо, налево, кругом; 

 знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 
понимает их оздоровительное значение; 

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

 продолжает развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения в игры, придумывать и выполнять имитационные и не имитационные 

упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, выразительность, пластичность 

движений. 

Подготовительная группа: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляется, прыгает в длину с места, 
с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую скакалку разными способами; 

 перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метает 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель, 

владеть школой мяча; 

 перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый- 
второй, соблюдает интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 сохраняет правильную осанку; 

 проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 
деятельности, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность движений. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

Система оценки результатов освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО, целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Физическая культура - не только средство развития собственно физических качеств ребенка 

и укрепления его здоровья, но и важный компонент, и средство духовного, нравственного, 

эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка, по- 

прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам. Именно их умение методически 

правильно организовать и провести занятия, нестандартные подходы к выбору форм и средств их 

проведения, инновационные технологии - важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, 

формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры Рабочей Программы представлены на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам). Они выступают как долгосрочная перспектива развития и 

образования детей 4-5 лет. 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в 

будущем. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать - высокий уровень 

здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры будущего взрослого 

человека, включающее в себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и играм, к 

закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к правилам личной 

гигиены соблюдению режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области физической 

культуры; 

• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего характера, основ 

музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве, 

участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, праздниках) проявлять культуру 

поведения, самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 

При реализации Рабочей Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. 

(Составитель Верещагина Н.В.). 

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

Одним из наиболее важных направлений педагогический деятельности является контроль 

над реализацией программы физического воспитания на основе анализа результатов диагностики 

физического состояния воспитанников. Физическая подготовленность детей характеризуется 

совокупностью сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. 

Физическими качествами называются двигательные способности ребенка и проявляются 

они в конкретных действиях – основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании), 

игровых, спортивных занятиях. 

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки и умения, а они, в 

свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их развития. Уровень физической 

подготовленности во многом отражает возможности функциональных систем организма. Таким 

образом, определяя уровень физической подготовленности дошкольников можно 

проанализировать эффективность работы педагога и физическое состояние детей. 

Критерии и методы оценки физической подготовленности детей. 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды выносливости, 

силовые качества (мышечную силу), скоростные качества (быстроту), их сочетание (скоростно- 

силовые качества), ловкость, а также координационные способности. 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и имеет особое 

значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые движения в суставах тела 

свидетельствует о хорошем физическом состоянии человека. Показателем гибкости служит 

наибольшая амплитуда движения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в максимально короткий 

отрезок времени. Она относится к числу консервативных, т. е. трудно развиваемых, качеств 

человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных данных, часто передаваемых по 

наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, характеризующих 

его физическое состояние. Она тесно связана с уровнем развития кардио-респираторной системы 

организма и уровнем общей работоспособности. Это качество обеспечивает длительность 

выполнения работы без снижения ее интенсивности и эффективности. 
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Сила – взаимодействие психо-физиологических процессов организма человека, позволяющих 

преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных усилий. Качество силы выражается 

через совокупность силовых способностей. 

Ловкость – более общее по сравнению с координацией понятие. Это комплексное качество 

обеспечивает рациональное и быстрое выполнение движений в меняющихся условиях. 

Координация – важнейший фактор, от которого в решающей мере зависит успешность обучения 

новыми двигательными действиями т совершенствование ранее разученных упражнений. Под 

координационными качествами понимается способность быстро согласовывать отдельные 

двигательные действия в меняющихся условиях, выполнение движений точно и рационально. 

Тестирование уровня физической подготовленности детей. Представляется, что наиболее 

объективными и интегральными показателями уровня развития физической подготовленности 

детей являются количественные и качественные результаты выполнения определенных 

двигательных заданий: 

1. Тест на определение быстроты реакции – определяется временем пробегания 30 метров с 

высокого старта. Используется для детей с 4 лет. 

Фиксируется лучший результат. 

2. Тест на определение выносливости – определяется временем пробегания дистанции 90 

метров – 4-5 лет, 120 метров – 5-6 лет, 150 метров – 6-7 лет, с высокого старта. Можно без учета 

времени. Используется для детей с 4 лет. 

3. Тест на определение скоростно-силовых качеств – для определения используется: прыжок в 

длину с места с 4 лет, метание предмета на дальность, 

4. Тест на определение гибкости – определяется с помощью теста на наклон туловища вперед, 

стоя на гимнастической скамье. Используется для детей с 4 лет. 

5. Тест на определение ловкости – для определения используется челночный бег 3*10 м. 

Используется для детей с 5 лет. 

6. Тест на определение силы - бросок набивного мяча из-за головы, стоя. Используется для 

детей с 4 лет. 

7. Тест на определение координационных способностей – 

Для детей 4 лет – ребенок поднимает одновременно согнутую в локте левую руку и согнутую в 

колене правую ногу, и наоборот. 

Для детей 5 лет – используется тест для детей 4 лет и следующий, ребенок может поймать мяч, 

отскочивший от пола 5 раз из 5. 

Для детей 6 лет – использовать два предыдущих теста и следующий, ребенок отводит вперед 

правую руку и левую ногу назад. 

Оценка координационных способностей: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки точно. 

Для оценки все остальных тестов используется количественные показатели: быстрота, 

ловкость, выносливость – в секундах (минутах), гибкость и скоростно – силовые качества – в 

сантиметрах (мерах). 

Для определения исходного уровня физической подготовленности детей оптимальным 

считается период с 1 сентября по 15 сентября. Для обследования динамики развития 

двигательных навыков тестирование проводится два раза в год: в начале учебного года – в 

сентябре, когда группа уже укомплектована полностью, и в конце года – в апреле–мае. 

Тестирование осуществляется как в рамках занятий по физической культуре, так и в процессе 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Всем выполняемым упражнениям предшествует 

разминка, которая включает ходьбу, бег, дыхательные подготавливающие упражнения. Ребенку 

дается одну-две пробные попытки с настройкой на максимальный результат во время последней. 

В протоколы вносится лучший результат. 

Тестовые методики для детей средней группы. 

1. Бег 30 метров с высокого старта; 
2. Бег на выносливость 90 метров; 
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3. Прыжки в длину с  места; 

4. Метание мяча весом 0,5 кг; 

5. Гибкость; 

6. Координация движений. 

Нормативы физической подготовленности дошкольников. 

 

 

 

 
 

Таблица №1 

 

Уровень/Тесты  Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Бег 30 м\сек. Сентябрь 12.5– 11.4 11.3 – 9.3 9.2 < 

Май >11.1– 10 9.9 – 8.6 8.5< 

Бег 90 м\сек. Сентябрь >35 – 33.9 33.8 - 28.1 28< 

Май >30.1– 29.1 29 – 26.1 26< 

Прыжок в 
длину с места в 

см. 

Сентябрь 40– 49 50 – 64 65 

Май 64 – 69 70 – 89 90 

Метание 0,5 

кг. кг. М. 

сентябрь 1 до 1.1 1.2 – 1.4 1.5 

Май 1.1- 1.2 – 1.3 1.4 – 1.9 2 

Ловля мяча сентябрь 1 до 2 3 до 4 5 

Май 1 до 2 3 до 4 5 

Тестовые методики для детей старшей группы. 

1. Бег 30 метров с высокого старта; 
2. Бег на выносливость 120 (150) метров; 

3. Челночный бег 3 по 10 метров; 

4. Прыжки в  длину с места; 

5. Метание мяча весом 1 кг.; 

6. Метание предмета весом 150 (200) гр. на точность; 

7. Гибкость; 

8. Координация движений. 

Нормативы физической подготовленности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2 

 

Уровень/Тесты 
 Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Бег 30 м\сек. Сентябрь >11.5– 10.1 10 – 8.5 8.4< 

Май >9.7 – 9 8.9 – 7.6 7.5< 

Бег 120 м\сек. Сентябрь >43 – 39.1 39 – 33.1 33< 

Май >36 – 33.6 33.5 – 29.6 29.5< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

Сентябрь >13 – 12 11.9 – 10.1 10< 

Май >11.3 -10.6 10.5 – 9.3 9.2< 

Прыжок в 
длину с места в 

см. 

сентябрь <70 -79 80 – 89 90> 

Май <79 – 89 90 – 109 110> 
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Метание 200 

гр. м. 

сентябрь <3.5– 3.9 4 – 5.4 5.5> 

Май <3.9 – 4.6 4.7 – 5.9 6> 

Метание 1 кг. 

М. 
сентябрь <1.4 -1.6 1.7 – 2.2 2.3> 

Май <1.6 -1.9 2 – 2.5 2.6> 

Гибкость см. сентябрь -2 до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до - 1 0 +4 +5 

Ловля мяча сентябрь 1 до2 3 до 4 5 

Май 1 до 2 3 до 4 5 

Тестовые методики для детей подготовительной группы. 

1. Бег 30 метров с высокого старта; 
2. Бег на выносливость 120 (150) метров; 

3. Челночный бег 3 по 10 метров; 

4. Прыжки в длину с  места; 

5. Метание мяча весом 1 кг. на дальность; 

6. Метание предмета весом 150 (200) гр. на точность; 

7. Гибкость; 

8. Координация движений. 

Нормативы физической подготовленности дошкольников. 

Таблица 3 

 

Уровень/Тесты 
 Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Бег 30 м\сек. Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5< 

Май >8.7 – 8.1 8 – 7.1 7< 

Бег 150 м\сек. Сентябрь >46– 42.1 42 – 38.1 38< 

Май >43 – 40.1 40 – 36.6 36.5< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

Сентябрь >11.4 – 10.6 10.5 – 9.4 9.3< 

Май >10.3 -9.9 9.8 – 8.9 8.8< 

Прыжок в 
длину с места в 

см. 

сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Прыжок в 

высоту с 

разбега см. 

сентябрь <30 - 35 40 - 45 50> 

Май <35 - 40 45-50 55> 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

сентябрь <110 – 130 140 – 170 180> 

Май <130– 150 160 – 190 200> 

Метание 200 

гр. м. 

сентябрь <4.5– 5 5.1 – 6.9 7> 

Май <5 – 5.7 5.8 – 7.9 8> 

Метание 1 кг. сентябрь <2 – 2.3 2.4 – 2.9 3> 
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М. Май <2.3 -2.5 2.6 – 3.2 3.3> 

Наклон 

туловища см. 

сентябрь -2 до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до- 1 0 +4 +5 

Ловля мяча сентябрь 1 до2 3 до 4 5 

 Май 1 до2 3 до 4 5 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

Учебный план разработан на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и Т.С. Комаровой, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях №СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26, инструктивно-методического письма 

Министерства образования РФ от 04. 03. 2000, № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучениях», 

методических рекомендаций Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой «Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования». 

Обновление содержания учебного плана осуществлялось на основании примерной программы в 

соответствии с ФГОС «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Образовательная 

область 
 

 
Средний возраст 

(средняя группа) 

 

 

 
Старший возраст 

(старшая группа) 

 

Старший 

дошкольный возраст 

(подготовительная 

группа) 

 

ООД в 
неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

 

ООД в 
неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

 

ООД в 
неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Физическа 

я культура 

Группы 

общеразвиваю 

щей 

направленност 
и 

 

 

 

2 

 

 

 

76 

 

 

 

2 

 

 

 

76 

 

 

 

2 

 

 

 

76 

 
Всего: 

 
2 

 
76 

 
2 

 
76 

 
2 

 
76 

Группы 
комбинирован 

ной 

направленност 

и 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

76 

 

 

 

2 

 

 

 

76 

Всего: 0 0 2 76 2 76 

 

2.2 Календарно – тематический план 

 

Месяц Неделя Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
к школе возраст 

Сентябрь I неделя (4-8) Мониторинг. День 
знаний 

Мониторинг. День 
знаний 

Мониторинг. День 
знаний 

II неделя (11-15) ПДД. Игрушки В стране 
дорожных знаков 

Азбука 
безопасности 

III неделя (18-22) Собираем урожай! 
(овощи, фрукты) 

Собираем урожай! 
(овощи, фрукты) 

Собираем урожай! 
(овощи, фрукты) 

IV неделя (25-29) Поле труд любит 
(профессии 

работников 

Поле труд любит 
(профессии 

работников 

Поле труд любит 
(профессии 

работников 
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  сельского 

хозяйства) 

сельского 

хозяйства) 

сельского 

хозяйства) 

Октябрь I неделя (2-6) Растения осенью Растения осенью Растения осенью 

II неделя (9-13) Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

III неделя (16-20) Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

IV неделя (23-31) Пернатые друзья 

(перелетные птицы) 

Пернатые друзья 

(перелетные 
птицы) 

Пернатые друзья 

(перелетные птицы) 

Ноябрь I неделя (1-10) Все мы россияне Все мы россияне Все мы россияне 

II неделя (13-17) Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

III неделя (20-24) Мой дом (мебель, 
посуда) 

Мой дом (мебель, 
посуда) 

Мой дом (мебель, 
посуда) 

IV неделя (27-30) Дом вести - не 
рукавом 

Дом вести - не 
рукавом 

Дом вести - не 
рукавом 

Декабрь I неделя (1-8) Зимушка - зима 
(приметы зимы) 

Зимушка - зима 
(приметы зимы) 

Зимушка - зима 
(приметы зимы) 

II неделя (11-15) Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

III неделя (18-22) Скоро Новый год 

(традиции встречи 
нового года) 

Скоро Новый год 

(традиции встречи 
нового года) 

Скоро Новый год 

(традиции встречи 
нового года) 

IV неделя (25-29) Новый год спешит к 
нам в гости 

Новый год спешит 
к нам в гости 

Новый год спешит к 
нам в гости 

Январь I неделя (1-8) Каникулы Каникулы Каникулы 

II неделя (9-12) Безопасность зимой Безопасность Безопасность 

III неделя (15-19) Зимние виды 
спорта 

Зимние виды 
спорта 

Зимние виды спорта 

IV неделя (22-26) Профессии Профессии Профессии 

Февраль I неделя (29.01-2.02) По небу, по морю, 

по суше (транспорт) 

По небу, по морю, 
по суше 

(транспорт) 

По небу, по морю, 

по суше (транспорт) 

II неделя (5-9) Юный 

исследователь 

(опыты, 

эксперименты) 

Юный 

исследователь 

(опыты, 

эксперименты) 

Юный 

исследователь 

(опыты, 

эксперименты) 

III неделя (12-22) День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

IV неделя (26.02- 
1.03) 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Март I неделя (5-7) Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

II неделя (12-16) 
III неделя (19-23) 

Весенняя капель Весенняя капель Весенняя капель 

IV неделя (26-30) Знакомство с 
народной культурой 

Народная культура Народная культура 

Апрель I неделя (2-6) Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

II неделя (9-13) Покорители 
космических 

просторов 

Покорители 
космических 

просторов 

Покорители 
космических 

просторов 
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 III неделя (16-20) Земля наш общий 
дом 

Земля наш общий 
дом 

Земля наш общий 
дом 

IV неделя (23-28) Тайны моря 

(обитатели морей, 

профессии, 
связанные с водой) 

Тайны моря 

(обитатели морей, 

профессии, 
связанные с водой) 

Тайны моря 

(обитатели морей, 

профессии, 
связанные с водой) 

Май I неделя (3-11) Великая победа Великая победа Великая победа 

II неделя (14-18) Безопасность летом Безопасность 
летом 

Безопасность летом 

III неделя (21-25) Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

IV неделя (28-31) Мониторинг Мониторинг Мониторинг 



 

2.3.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности обучающихся средней группы. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в два звена 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и 

влево (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями 

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до флажка 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу. 5. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные игры 
«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

«Совушка-сова», 

«Цветные автомобили», 

«Воробышки и 

автомобили», 

«Самолёты» 

«Поймай комара» 

«У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

 

«Пойдём в гости» 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Октябрь 

 
Неделя 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С султанчиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение 

– стоя на коленях. 

3.    Прокатывание    мяча 

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур (40см) с 

мячом в руках, не касаясь руками 

пола. 

2. Прокатывание мяча по дорожке. 

3. Ходьба        по        скамейке 

с перешагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто быстрее» 

(прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование 

с обычной ходьбой 

 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

 
«Найди и промолчи» 

 
«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Ноябрь 

 
Неделя 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С палками С палками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, 

с продвижением вперед, 

перепрыгивая через 

шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

из-за головы (расстояние 

2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание «Сбей 

кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

 
«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Декабрь 

 
Неделя 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ С малым мячом С малым мячом С султанчиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) . 

6. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков 

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через кубики 

на двух ногах. 

3. Ходьба c перешагивание. 

через рейки лестницы высотой 

25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

Подвижные игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 
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Малоподвижные 

игры 
«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в зимний лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 
«Не боюсь» 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Январь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С мячом С обручем С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол 

(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу 

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10–12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и   ступнях (2–

3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа 

(2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба         между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки    в    высоту 

с места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 25см от 

пола). 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки 

внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 
«Где спрятано?», «Кто назвал?» 
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 доске (босиком)  по верёвке, по косичке  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Февраль 

Неделя 

 

Этапы ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег 

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов Без предметов С гантелями С гантелями 

Основные виды 1. Прыжки на двух ногах 1. Перебрасывание мяча 1. Ползание по наклонной 1. Ходьба и бег по наклонной 

движений из обруча друг другу двумя руками доске на четвереньках. доске. 
 в обруч. из-за головы. 2. Ходьба с 2. Игровое задание «Перепрыгни 
 2. Прокатывание мяча 2. Метание мешочков перешагивание через через ручеек». 
 между предметами. в вертикальную цель набивные мячи, высоко 3. Игровое задание «Пробеги по 
 3. Прыжки через короткие правой и левой руками (5– поднимая колени. мостику». 
 шнуры 6 раз). 3. Ходьба с 4. Прыжки на двух ногах из 
 (6–8 шт.). 3. Ползание по перешагиванием через обруча в обруч 
 4. Ходьба по скамейке на гимнастической скамейке рейки лестницы (высота  

 носках (бег на ладонях, коленях. 25см).  

 со спрыгиванием) 4. Прыжки на двух ногах 4. Прыжки на правой  

  между кубиками, и левой ноге до кубика  

  поставленными в (2м)  

  шахматном порядке.   
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Подвижные игры 
«У медведя во бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Март 

Неделя 

 

Этапы ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); 

с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три. 

ОРУ С обручем С обручем С лентами С лентами 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние 

до шнура 2м) и ловля 

после отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, ноги 

врозь). 

5. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд 

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной 

за вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные 

в одну линию. 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

продвижением вправо, 

спуск вниз. 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перешагивание через набивные 

мячи. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на середине 

доски перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах через 

кубики. 5. Прыжки на двух ногах 

через шнуры 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне 

по одному с остановкой 

на счёт «четыре» 

 

«Эхо» 

 

«Найди зайца» 

 

«Возьми флажок» 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности. Апрель 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по  сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их. 
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ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча 

о пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть. 

1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15см, высота 35см). 

2. Прыжки в длину 

с места. 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли 

двумя руками 

Подвижные игры 
«Совушка» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне 

по одному на носках с 

выполнением 

дыхательных упражнений 

 

 
«Стоп» 

 

 
«Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Май 

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

ООД 

    

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
С обручем С обручем 

С гимнастической 

палкой 

С гимнастической 

палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку 

на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками 

снизу в шеренгах 

(2–3 м). 

3. Метание правой 

и левой рукой на 

дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание 

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу – двумя руками снизу, ловля 

после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности обучающихся старшей группы. 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

змейкой между 

предметами. 3. 

3. Перебрасывание мячей, 

стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча 

об пол подбрасывать 

вверх двумя руками (не 

прижимая к груди). 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на 

голове 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 6.. 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух 

ногах. 

5. Бег в среднем темпе до 1 минуты 

в чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках 

Подвижные игры «Запрещенное движение» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
«Тише едешь – дальше 

будешь» 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

 
«Подойди не слышно» 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Октябрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4 неделя 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием через бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С гимнастической палкой С гимнастической палкой С малым мячом С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие 

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

ч/з шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, 

встать и пройти дальше 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине поворот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках в 

руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на одной 

ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижные 

игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», 

Малоподвижные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

 

 
«Овощи и фрукты» 

 

 
«Вершки и корешки» 

 

 
 

«Летает-не летает» 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Ноябрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ 
Парный вариант Парный вариант 

На гимнастической 

скамейке 
На гимнастической скамейке 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой 

ноге между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от себя 

и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3.Ползание, до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 



28 
 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 

 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Декабрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба 

в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные 

упражнения 

ОРУ С обручем С обручем Без предметов Без предметов 

Основные 

виды движений 

1. Прыжки со скамейки (20см) на 

мат 

2. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на гимнастической 

стенке 

3. Перешагивание через бруски, 

справа и слева от него 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5– 

6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимн. скамейке 

с перекатом мяча по талии 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль 

4.Ползание на четвереньках 

с прогибом спины внутрь 

(кошечка) 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам - одна нога в 

середине) 
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Подвижные 

игры «Я Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижн 

ые игры 

 

Ходьба «Конькобежцы» 

 

«Снежинки» 

«Назови предметы» 

(назвать мелкий 

физкультурный домашний 

инвентарь) 

 
Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Январь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я - 2-я неделя 

Каникулы 

 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С малым мячом С малым мячом С обручем С обручем 

Основные 1.Ходьба по наклонной 1. Ходьба с 1. Подлезание под шнур 1. Ходьба по гимнастической 

виды движений доске(40см). перешагиванием, с боком, не касаясь руками скамейке, на середине сделать 
 2. Прыжки на правой и левой ногах мешочком на голове. пола. поворот кругом и пройти 
 между кубиками. 2. Ползание по 2. Ходьба между дальше, спрыгнуть, с 
 3. Попади в обруч мячом (правой и гимнастической скамейке предметами, высоко перешагиванием через рейки 
 левой рукой) спиной вперед – ноги на поднимая колени, по гимн 2.Прыжки в длину с места. 
 4. Ходьба по гимнастической вису скамейке, на середине – 3. Метание мяча в 
 скамейке с перебрасыванием 3. Прыжки в длину с приседание, встать и вертикальную цель 
 малого мяча из одной руки в места пройти дальше, спрыгнуть. 4. Пролезание в обруч правым 
 другую 4.Метание в цель 3. Прыжки в высоту и левым боком 
   с места «Достань до  

   предмета»  

   4.Метание вдаль  
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Подвижные 

игры 

 
«Ловишки с мячом» 

 
«Мышеловка» 

 
«Совушка» 

 
«Звериная зарядка» 

Малоподвижн 

ые игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». Игровое упражнение 

«Веселые воробышки» 

 
«Почта» 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Февраль 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

ОРУ С большим мячом С большим мячом Без предметов Без предметов 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба, по скамейке 

раскладывая и собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между 

кеглями 

4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 

3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической 

стенке 
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  с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

  

Подвижные 

игры 

 
«Автомобили» 

 
«Охотники и зайцы» 

«У солдат порядок 

строгий» 

 
«Запрещенное движение» 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Март 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ С малым мячом С малым мячом С обручем С обручем 

Основные виды 1. Ходьба по канату боком, 1. Ходьба по 1. Ходьба по ограниченной 1. Ходьба по гимнастической 

движений приставным шагом с гимнастической скамейке, поверхности боком, с скамейке приставным шагом 
 мешочком на голове перешагивая через кубики хлопками перед собой 2. Метание в горизонтальную цель 
 2. Перебрасывание мячей с хлопками над головой 2. Перебрасывание мяча из 3. Прыжки со скамейки на мат 
 двумя руками с отскоком 2. Метание мешочков в левой в правую руку с 4. Лазание по гимнастической 
 от пола(расстояние 1,5м). цель правой и левой рукой. отскоком от пола стенке разноименным способом 
 3. Прыжки из обруча в 3. Пролезание в обручи 3. Ползание по скамейке  

 обруч 4. Прыжок в высоту с по-медвежьи  

 4. Ползание по-пластунски разбега 4. Прыжки через шнур две  

 в сочетании с перебежками  ноги в середине одна.  

   5. Подлезание под дугу  
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Подвижные 

игры 

Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку» 
«Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 

Малоподвижные 

игры 
 

Психогимнастика «Ласка» 

 

«Солнышко, заборчик, 

камешки» 

 
«Маляры» 

 
Упражнение «Лучистые глазки» 

 

 

 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Апрель 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я/5-я неделя 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С короткой скакалкой С короткой скакалкой Без предметов Без предметов 

Основные виды 1. Ходьба по 1. Ходьба по ограниченной 1. Ходьба по скамейке 1. Ходьба по гимнастической 

движений гимнастической скамейке с опоре с перебрасыванием спиной вперед скамейке с мешочком на голове, 
 поворотом вокруг себя и малого мяча перед собой 2. Прыжки через скакалку руки на поясе. 
 передачей мяча перед 2. Пролезание в обруч 3. Метание вдаль 2. Перебрасывание мяча за спиной 
 собой на каждый шаг боком набивного мяча и ловля его двумя руками. 
 2. Прыжки из обруча в 3. Отбивание мяча одной 4. Ползание по туннелю. 3. Лазанье по гимнастической 
 обруч. рукой между кеглями 5. Прокатывание обручей стенке с переходом на другой 
 3. Метание в вертикальную 4. Прыжки в высоту друг другу пролет 
 цель правой и левой рукой   4. Прыжки через длинную скакалку 
 4. Вис на гимнастической    

 стенке    
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Подвижные 

игры 

 
«Медведи и пчелы» 

 
«Полет» 

Эстафета «Картошка в 

ложке» 

 
«Ловишки с ленточками 

Малоподвижные 

игры 

Забавное упражнение 

«Березка» 

 

«Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 палочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Май 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ С флажками С флажками С мячом С мячом 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку 

с продвижением вперед 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 

 
«Разведчики» 

 
«Парашют» (с бегом) 

 
«Медведь и пчелы» 

 
Эстафета «Дружба» 

Малоподвижные 

игры 
 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

 

«Море волнуется» 

 
Игровое упражнение 

«Муравьи» 

 

Игра с парашютом 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности обучающихся подготовительной к школе группы. 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, 

пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их 

назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 
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ОРУ С малым мячом С малым мячом С осенними листочками С осенними листочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат 

(через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1. Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3 Пролезание в обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

с приседанием на одной 

ноге другой махом вперед, 

сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3. Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Найди и промолчи». 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Дует, дует ветерок» 

 

 
«Дерево, кустик, травка» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Октябрь 

Неделя 

 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4 неделя 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 
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 сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов Без предметов С султанчиками (под 

музыку) 

С султанчиками (под музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней 

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

ног 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине поворот 

1.Ходьба по узкой скамейке 

2..Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу 

на ходу 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижные 

игры 

 
«Удочка» 

 
«Жмурки» 

 
Эстафета «Сбор урожая» 

 
«Перелет птиц» 

Малоподвижные 

игры 
«Съедобное – не 

съедобное» 

 
«Затейники» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не летает» 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Ноябрь 

Неделя 

 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С обручем С обручем Парами с палкой Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

с кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове. 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по гимн. скамейке, бросая 

мяч справа и слева от себя и ловля 

двумя руками 

2. Спрыгивание со скамейки на 

мат. 3.Ползание, до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 
«Быстро возьми, быстро 

положи» 

 
«Лошади» 

 
«Хитрая лиса» 

 
«Круговая лапта» 

Малоподвижные 

игры 
«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 

 
«Затейники» 

 

«У жирафов» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Декабрь 

Неделя 

 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Новый год» 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Январь 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени. Дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов Без предметов С обручами С обручами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

Подвижные игры 
«Мороз красный нос» «Охотники и зайцы» «Уголки» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 
Ходьба «Конькобежцы» 

«Звериная зарядка» 
«Береги мебель» 

Игровое упражнение «Снежная 

королева» 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 

каникулы 

 

2-я неделя 

каникулы 

 

3-я неделя 
 

4-я/5-я неделя 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег. 

ОРУ С палкой С палкой С гантелями С гантелями 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с 

места 

3. Метание в обруч из 

положения стоя на 

коленях (правой и левой) 

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку 

(две ноги с боку – одна в 

середине) 

4. Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до 

предмета» 

4. Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть, с перешагиванием через 

рейки 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижные игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезьянок» «Ловля обезьянок» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 
 

«У жирафов» 
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Февраль 

Неделя 

 

Этапы 

ООД 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Без предметов С палками парами С палками парами 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча правой 

и левой руой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения 

рук и ног 

4. Прыжки в высоту 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры  
«Ключи» 

 
«Удочка» 

 

«У солдат порядок 

строгий» 

 
«Цветные автомобили» 

Малоподвижные 

игры 
«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 

 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 

 
«Светофор» 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Март 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Без предметов С обручем С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезание в обруч 

разными способами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2 Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Подвижные игры Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку» 
«Гуси-лебеди» «Медведь и дети» 

Малоподвижные 

игры 

 

Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

 
«Море волнуется» 

 
«Воздушный шар» 

 
«Самомассаж» лица, шеи, рук 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Апрель 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
4 неделя 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С кольцом С кольцом С мешочками С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в обруч 

боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча за спиной 

и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

Подвижные игры  
«Догони свою пару» 

 
«Удочка» 

 
«Мышеловка» 

 
«Ловишка с ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
 

«Стоп» 

 
«Найди и промолчи» 

 
«Парашют» 

 
«Кто ушел» 
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Содержание организованной образовательной деятельности. 

Май 

Неделя 

Этапы 

ООД 

 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Без предметов С обручами под музыку С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры  
«Разведчики» 

 
«Парашют» (с бегом) 

Эстафета «Собери 

портфель» 

 
Эстафета «Дружба» 

Малоподвижные 

игры 

 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

 
«Море волнуется» 

 
«Релаксация» «В лесу» 

 
Игра с парашютом 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Беседа 

Консультация 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Консультативные 

встречи 

Интерактивное 

общение 

Информационные 

листы 

Участие в проектах 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе организованной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная 

деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 
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Образовател 

ьные 

области 

Содержание образовательного 

взаимодействия взрослых с ребенком 

Виды деятельности (в 

какой деятельности можно 
реализовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие детей и взрослых 

Физическое 

развитие 

Выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны): 

Ходьба. 

Бег. 

Прыжки. 

Бросание, ловля, метание. 

Ползание, лазанье. 

Упражнения для мышц головы и шеи. 

Упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса. 

Упражнения для мышц туловища. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса. 

Самостоятельные построения и 
перестроения. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

двигательной и игровой 

деятельности. 

Игра с правилами на физическую компетенцию: 

1) Игры с параллельными действиями 
играющих. 

2) Игры с поочередными действиями играющих. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств 

построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. 
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2.5. Методическое обеспечение программы. 
 

№ п/п 
Пособия, материалы, оборудование 

1. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. /Е.Ф. Желобкович.- М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010. – 120 с. 

2. Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития детей 3-7 
лет. Инновационный педагогический проект. Программа / авт. - сост. И.А. 

Стефанович. – Волгоград: Учитель, 2014. – 79 с. 

3. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. / авт. - сост. Т.Ю. Амосова. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. 

4. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий/ авт. 
- сост. В.В. Гаврилова. - Волгоград: Учитель,2009. - 188 с. 

5. Занятия на тренажёрах в детском саду. / Н.Ч. Железняк. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009. – 120 с. 

6. Занятия по физической культуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. / Е.Н. 
Вареник, МС.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко, - 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

208 с. 

7. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. / З.И. Береснева – М.: ТЦ 
Сфера,2003. 

8. Игры, которые лечат. / А.С. Галанов. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 96 с. 

9. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. / Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. - 
М.: ТЦ Сфера, 2010. - 80 с. 

10. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря./ Е.А. 
Сочеванова – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2010. – 164 с. 

11. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет ./ Автор-составитель Е.И. 
Подольская, - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2011. – 143 с. 

12. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: Учебно- 
методическое пособие./ Н.Б. Муллаева, - СПб.: «Детство - пресс», 2008 – 160 с. 

13. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата): пособие для инструкторов по лечебной физкультуры, воспитателей и 

родителей/ О.В. Козырева. - 3-е изд. - М.: Просвящение, 2006 - 112с. 

14. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. / М.Ю. Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
– 224 с. (Здоровый малыш). 

15. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. / Под. Ред. Н.У. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 338 с. 

16. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа/ авт. сост. Т.Б. 
Сидорова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 169 с. 

17. Праздник защитника Отечества: Сценарии с нотным приложением. / Сост. М.Ю. 
Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2013, - 128 с. 

18. Развивающие игры для дошкольников 2-7 лет./ А.В. Печерога. – М.: ВАКО, 2008. – 
192 с. 

19. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно - 
методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры/ авт.- 

сост. О.М. Литвинова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 238 с. 

20. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет./ Автор-составитель Е.И. 
Подольская, - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2011. – 183 с. 

21. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников и развлечений./ 
О.Б. Казина. - Ярославляь: ООО «Академия развития», 2011. - 320с. 
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22. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. / Л.И. 
Пензулаева. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 112с. 

23. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. / Л.И. Пензулаева. - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 112 с. 

24. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. / Л.И. Пензулаева. - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 128с. 

25. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. / Е.Ф. Желобкович. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 192 с. 

26. Физкультурные занятия с элементами логоритмики / авт.-сост. С.Ф. Копылова. - 
Волгоград\: Учитель. – 81 с. 

27. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. / М.Ю. Картушина. - М.: ТЦ 
Сфера, 2012. – 128 с. 

28. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры – эстафеты/ авт.-сост. 
Е.К. Воронова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с. 

 Карточное планирование 

29. Физическое развитие детей 3-4 лет. Планирование двигательной активности на год. 
32 карты.- Волгоград: Издательство: «Учитель». 

30. Физическое развитие детей 4-5 лет. Планирование двигательной активности на год. 
32 карты.- Волгоград: Издательство: «Учитель». 

31. Физическое развитие детей 5-6 лет. Планирование двигательной активности на год. 
32 карты.- Волгоград: Издательство: «Учитель». 

32. Физкультура в играх. Старшая группа. / авт.- сост. Н.Н. Гладышева. - Волгоград: 
Издательство: «Учитель». 

33. Правила поведения дошкольников во время физкультурных занятий. Комплект из 4 

плакатов с методическим сопровождением. / худ. оформл. Н.Ю. Орлова. - Волгоград: 

Издательство: «Учитель». 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Модель коррекционно - развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему и 

основывается на использовании дополнительной программы «Здоровячок», которая в свою 

очередь направлена на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

Цель программы: - создание условий для содействия правильному физическому развитию 

детей, укрепление их здоровья, формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, 

а также формирование мотивации к здоровому образу жизни и стремления к соблюдению 

правильных навыков осанки. 

Задачи программы. 

1. формирование и закрепление навыков правильной осанки; 
2. укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы; 

3. укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног; 

4. формирование мышечного корсета; 

5. выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

6. воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и развитие желания 

физического самосовершенствования. 

Содержание программы. 

Организация физкультурно-оздоровительного процесса. 

Данная программа рассчитана на год для детей 4 – 7 лет. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Это 4 занятия в месяц и 36 занятий в год с сентября по май. В начале сентября и в конце 

мая проводится диагностика и тестирование занимающихся. 

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПин составляет: 20 - 30 минут. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в 
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физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и дети, 

стремящиеся сформировать правильную осанку и избежать плоскостопия, а также улучшить 

физическую подготовленность. Набор в кружок проводится на основании медицинских 

заключений и желания родителей (законных представителей) детей посещающих детский сад. 

Занятия проводятся с учетом предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда 

дети не заняты на основных программных занятиях. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально подобранные 

физические упражнения и игры направленные на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено отслеживание результатов 

воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга физического 

развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний организовывается в 

форме бесед в процессе занятия, во время выполнения двигательных действий или после занятия 

(группой или индивидуально). Такие беседы знакомят дошкольников не только с 

необходимостью формировать правильную осанку, вести здоровый образ жизни, но и с техникой 

выполнения тех или иных видов физических упражнений и их значимостью на организм 

человека. 

Структура занятий. 

Вводная часть: 

Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для профилактики осанки и плоскостопия, 

разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части занятий, самомассаж с 

использованием массажных дорожек. 

Основная часть: 

ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и подвижности 

позвоночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление мышц и связок, 

участвующих в формировании свода стопы, в том числе самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом на 

формирование осанки и профилактику плоскостопия. 

Игры – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и 

способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть: 

Дыхательные упражнения, релаксация. 

Методы и формы организации занятий: 

-словесное объяснение; 
-показ выполнения; 

-игровая форма; 

-целесообразное использование оборудования; 

-использование музыкального сопровождения; 

-использование повторной наглядной и словесной инструкции 

Используются следующие средства: 

1. Теоретические сведения; 

2. Бег, ходьба, передвижения; 

3. Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов направленных на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

4. Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и связок, 

формирующих свод стопы; 

5. Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без: 

 в положении стоя; 

 в положении сидя; 

 в положении лежа на спине и животе; 
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 упражнения в положении стоя на четвереньках; 

6. Общеразвивающие упражнения специальной направленности у гимнастической стенки и 

скамеек, а также с использованием каната и наклонной доски и фитболов; 

7. Подвижные игры для формирования правильной осанки и укрепления стопы; 

8. Упражнения на расслабление; 

9. Дыхательные упражнения; 

10. Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-ежиков и др. 

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Примерный перечень развлечений, праздников, праздничных и других 

мероприятий. 

Физкультурно–досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Подвижные игры, эстафеты, составляющие основное содержание любого физкультурного 

досуга или спортивного праздника в детском саду, в большей степени, чем другие формы 

организации двигательной деятельности адекватны потребностям ребенка в движении и 

способствуют его гармоническому физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, 

координации движений, важнейших морально-волевых качеств. 

В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого ряда задач, 

способствующих гармоничному развитию ребенка, но одновременно ставится главная задача, в 

соответствии с которой подбирают тематику и содержание, определяют методы и приемы 

работы. 

В детском саду традиционно проводятся разнообразные досуги и праздники: 

 «Музыка и движение» совместно с музыкальным руководителем; 

 «Неделя здоровья»; 

 «Веселые соревнования с доктором Айболитом»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «Веселые соревнования с доктором Айболитом»; 

 «В поисках пиратского клада»; 

 «Папа, мама я – спортивная семья» 

 «Космические эстафеты». 

Праздники в детском саду строятся на основе сочетания разных видов физических 

упражнений: гимнастики, подвижных и спортивных игр, спортивных упражнений. Целью таких 

праздников является возможность привлечения детей 3-7 лет к соревновательной деятельности с 

элементами спорта, а младших и средних дошкольников – к выполнению простейших 

гимнастических упражнений и участию в подвижных играх и забавах. Организуются и сезонные 

праздники - летний и зимний, праздники на свежем воздухе, а также с включением элементов 

познавательной, изобразительной деятельности, театрализованных представлений. 

Праздники проводятся в спортивном зале, на площадке, с использованием физкультурного, 

спортивного и природного материала, игрового пособия, самодельного инвентаря. 
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Месяц Название мероприятия Выполнено 

 

сентябрь 

«Папа, мама, я - спортивная семья». 
«Музыка и движение» - совместно с музыкальными 

руководителями. 

 

октябрь «Веселые соревнования с доктором Айболитом»;  

ноябрь «Неделя здоровья»  

декабрь «Веселые старты»  

январь «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны!»  

февраль «По плечу победа смелым!» (День защитника Отечества) - 
совместно с музыкальными руководителями. 

 

март «Правила пожарной безопасности»  

апрель «Добрым смехом смеются дети!» 
«День здоровья», 

«Космические эстафеты» 

 

май «Папа, мама, я - спортивная семья»  

июнь «Здравствуй лето!» - совместно с музыкальными 
руководителями. 

 

июль «В поисках пиратского клада» - игра - квест  

август «До свидания лето!» - совместно с музыкальными 
руководителями. 

 

2.8 . Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Задачи: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 
сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 
образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию 

ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе 

воспитателей. 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 
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 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 
рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 
лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - методических и 

познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол. 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и 

учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 
использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 
установок на желаемое поведение. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

Содержание 

взаимодействи 

я с семьей по 

направлениям 

развития 

ребенка 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными играми; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Месяц. Форма взаимодействия Выполнено 

сентябрь Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале 

и на улице». 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

октябрь Консультация «Роль подвижной игры в развитии 
основных движений у детей дошкольного возраста» 

 

ноябрь Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 
«Двигательный режим детей» 
Папка – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 

 

декабрь Информационный уголок «Здоровьесберегающие 
технологии в детском саду» 

 

январь Консультация «Десять советов по укреплению 

физического здоровья детей» 
Информация «Зимние травмы» 

 

февраль Рекомендации для родителей по физическому 

воспитанию детей «Спортивный уголок дома» 

«По плечу победа смелым!» (День защитника 

Отечества) 

 

март Консультация для родителей «Совместные занятия 
физкультурой детей и родителей» 

 

апрель Информационный буклет «Зарядка – это весело!»  

май Папка – передвижка «Закаливание летом - 

использование природных факторов для укрепления 

здоровья детей» 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

июнь «Подвижные игры в летний период – формы 

организации» 
Папка-передвижка «Дыхательная гимнастика дома и в 

 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 
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 детском саду»  

июль Информация «Русские народные подвижные игры»  

август Папка-передвижка «Физкультминутка, как форма 
активного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В ДОУ проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. 

При   проведении   закаливающих   мероприятий   осуществляется    дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности. Следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

Ежедневно детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. 

Организация двигательного режима в разновозрастных группах. 

 
Формы 

организации 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный к школе 

возраст 

ООД 3 раза в неделю (20 

минут) 

3 раза в неделю 

(25 минут) 

3 раза в неделю (30-35 минут) 

Утренняя 

гимнастика 
8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

 
10-12 минут 

 
12 минут 

 
15 минут 
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Гимнастика 

после дневного 
сна 

 

5 -10 минут 

Спортивные 

развлечения, 30 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз 

в месяц 
досуги 

Режим двигательной активности 

 

 
 

Формы работы 

 

 
 

Виды занятий 

 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

4-5 лет 
 

5-6 лет 
 

6-7 лет 

 
 

Физкультурные 

занятия 

 

 
 

в помещении 

 
2 раза в 
неделю 

20 

 
2 раза в 
неделю 

25 

 
2 раза в 
неделю 

30 

 на улице 1 раз в 1 раз в 1 раз в 

неделю неделю неделю 

20 25 30 

Физкультурно- утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная 6-8 8-10 10-12 

работа в режиме подвижные и 
спортивные игры 
и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

дня  
2 раза 

 
2 раза 

 
2 раза 

 (утром и (утром и (утром и 

 вечером) вечером) вечером) 

 
20-25 25-30 30-35 

  

физкультурные 
минутки (в 
середине 
статического 
занятия) 

 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активный отдых 

 

 

 

физкультурный 
досуг 

 

 

 
1 раз в 
месяц 

20 

 

 

 
1 раз в 
месяц 
25-30 

 

 

 
1 раз в 
месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 
60 мин 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год до 60 
мин. 

 
 
день здоровья 

 
1 раз в 
квартал 

 
1 раз в 
квартал 

 
 

1 раз в квартал 
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Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 

самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивного 
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 
самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 

Программа инструктора по физической культуре реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования 

ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в Программе. 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых 

протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует рассматривать как 

фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Оборудование 

физкультурного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Оборудование и инвентарь должны обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Игровая площадка (физкультурный зал) должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, пригодные в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 
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свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования 

Физкультурный зал оборудован в соответствии с санитарными требованиями и возрастными 

нормами, имеют необходимое материальное оснащение и техническое оборудование. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Тип оборудования Наименование 

Учебно-наглядные Дидактический материал: «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «Правила поведение в спортивном зале», 

различные карточки. 

Пособия для изучения 

видов спорта 

Ракетки для бадминтона (набор) 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Мяч баскетбольный 

Сетка волейбольная 

Баскетбольные щиты с кольцами 

Мяч для регби 

Футбольные ворота 

Теннисные ракетки 

Тренажер велосипед 
Тренажер беговая дорожка 

Пособия для 
подвижных игр 

Маски, ленточки, платочки, листочки и др. 

Оборудование физкультурного зала 

 

 
Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Скамейки гимнастические 
Бревно гимнастическое наклонное 

Доска с ребристой поверхностью 

Наклонная доска 

Коврик, дорожка массажные, со следочками 

Куб деревянный 
Наклонные лестницы, простые лестницы 

 

 
Для прыжков 

Скакалки 

Обруч малый 

Мат гимнастический 

Мяч-прыгунок для фитбола 

Батут детский 

 
Для катания, бросания, 

ловли, метания 

Кегли (набор) 
Мешочек с грузом малый 

Мяч резиновый 

Кольцеброс (набор) 

Мяч резиновый малый 
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 Мяч резиновый большой 

Мячи массажные 

Набивные мячи 

Обручи 

 
 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуги для подлезания 

Наклонная лестница 

Канат 

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; 

веревочная лестница; канат; трапеция. 

Модуль (комплект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для общеразвивающих 

упражнений 

Кубики 

Мяч малый 

Мяч средний 

Мяч большой 

Палка гимнастическая короткая 

Гантели детские 

Флажки 

Ленточки 

Мяч массажный 

Мяч малый 

Палка гимнастическая 

Гантели детские 

Коврики индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Другое оборудование 

Детские тренажеры 

Конус сигнальный 

Гимнастические коврики 

Дорожка «Следочки» 

Комплект мячей-массажеров 

Балансирующие подушки 

Корзина для мячей 

Таз для мытья оборудования 

Насос 

Секундомер 

Этажерка для спортоборудования 

Кубы разного размера 

 

 

Технические средства: 

Магнитофон, звуковые аудио – записи, мультимедийная 

установка, USB-флеш-накопитель, персональный компьютер, 

CD, DVD диски, информация из интернета 
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