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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по физическому развитию для  детей 2-7 лет разработана в 

соответствии с ОП МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида, в 

соответствии с введением в действие ФГОС.  

     Рабочая программа по физическому развитию детей, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до  7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по   направлению -   физическое развитие. 

     Рабочая программа разрабатывается с учетом рекомендаций авторов 

 « Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Основанием для разработки Рабочей программы служит информация о 

социальном заказе родителей на физическое развитие детей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования основной образовательной программы дошкольного образования.  

Результатом опроса родителей является желание развить в детях 

физические качества. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий. Предусмотрено 

удовлетворение социального заказа по физкультурно-оздоровительной 

направленности в формах, определённых Законом Российской Федерации «Об 

образовании».  

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

«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 
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элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

         Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

        Данная программа разработана в соответствии со следующими основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

-Конвенция о правах ребёнка (1989 г.). 

 -Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

-СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

  -Устав ДОУ 

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф 

 -Федеральный закона “Об образовании в Российской Федерации” ст. 48, ч.1, п.1 

 -ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 Программа реализуется: 

-в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстникам на равноправных 

позициях, решать проблемных ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы-1 учебный год. 
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1.2.Цель и задачи реализации программы, принципы и подходы к 

реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация ребенка, создание оптимальных 

условий для всестороннего развития двигательных и психофизических 

способностей, укрепление здоровья детей в дошкольной образовательной 

организации путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма. 

Одной из основных задач программы является создание условий для 

правильного физического развития ребенка, обеспечение оптимального режима 

двигательной активности, способствующего современному развитию  моторных 

функций, правильному формированию важнейших органов и систем в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом сенситивных 

для развития определения двигательных умений периодов, в том числе развитию 

речи ребенка. 

В процессе физического развития детей решаются следующие задачи: 

1. Охрана жизни и укрепления здоровья ребенка. 

2.  Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и  нервной 

систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

3.  Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

4.  Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических , физических, физиологических)  

5.  Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умение сохранять равновесие. 

7.  Формирование широкого круга игровых действий. 

8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Для группы компенсирующей направленности на занятиях по физической 

культуре решаются специальные задачи по развитию: 

-речевого дыхания,  

-речевого и фонематического слуха,  

-общей и мелкой моторики,  

-ориентировки в пространстве,  

-коммуникативных функций.    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

         Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам: 

- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение детей 

к истокам народной культуры своей страны; 

- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры; 

- научной обоснованности и практической применимости.  

        Обучение движениям строится в соответствии общедидактическими 

принципами обучения: 

- принцип развивающего обучения (при обучении движениям, предполагаемые 

упражнения, должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень 

умений и навыков). 

-принцип воспитывающего обучения (в процессе ООД решаются воспитательные 

задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – волевые качества). 

-принцип сознательности (понимание ребёнка сути того или иного движения, 

которое он производит) 

-принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха). 

-принцип наглядности (заключается в создании у ребёнка с помощью различных 

органов чувств, представление о движении). 

-принцип доступности (обучение детей с учётом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня физической подготовленности; 

постепенность усложнения физических упражнений). 
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- принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, развития, нагрузки). 

-принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья средствами 

физического воспитания). 

-принцип творческой направленности (ребёнок самостоятельно создаёт новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности) 

  

Методы обучения. 

- Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно поставить 

двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру движения (объяснения, 

пояснения, подача команд, распоряжений, сигналов, беседа, вопросы к детям, 

словесная инструкция). 

- Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное представление о движении 

(использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, музыка, 

непосредственная помощь воспитателя) 

-  Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в основных 

движениях, способствует созданию мышечных представлений о движении 

(повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и соревновательной 

форме). 
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1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса .  

    Содержание физической культуры составляют: 1) личная гигиена, включающая 

в себя навыки в труде и быту (аккуратность, опрятность одежды, чистоту 

помещений), и привычки к гигиеническому режиму (рациональный распорядок 

деятельности и отдыха, гигиена сна, питания и т.д.); 2) закаливание организма в 

естественных условиях природы (воздух, солнце и вода); 3) физические 

упражнения. 

   Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в 

семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, 

все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В дошкольном учреждении режим дня ребенка 

предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на 

воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

  Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений 

и физической культуре детей в ходе организованной образовательной деятельной 

по физической культуре. Причѐм, в каждом возрастном периоде организованная 

образовательная деятельность имеет разную направленность:  

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приѐмам элементарной страховки; 

 - в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость 

и силу); 

 - в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

Поэтому используются  разнообразные варианты проведения организованной 

образовательной деятельности:  

1.Организованная образовательная деятельность по традиционной схеме.  

2.Организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных 

игр большой, средней и малой интенсивности.  

3.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей.  

4.Сюжетно-игровая организованная образовательная деятельность. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

              Возрастные особенности детей младшего возраста (2-3 года) 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных 

знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего 

здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье. 

   На 3 году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп 

физического развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет; 

развивается нервная система, совершенствуется моторика. Ребенок в этом 

возрасте чрезвычайно активен, старается действовать самостоятельно. 

Сохраняется стремление к действиям с предметами. Существенное значение для 

развития моторики имеет возникновение сюжетной игры. Движения ребенка еще 

не сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их 

случайны. Однако в этом возрасте появляется возможность устанавливать 

некоторое сходство с образцом движения. Действуя по подражанию, ребенок не 

придерживается точно заданной формы движения. К концу года движения 

приобретают размеренный ритмичный характер и выполняются в большей 

свободой и легкостью. Это поддерживает положительное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности. У 1 ребенка развивается двигательная 

память, позволяющая самостоятельно воспроизводить выполненные ранее 

движения 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 

лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет.  В 3 года средний рост мальчиков равен 

92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые 

показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 

взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 

равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие 

ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также 

индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в 

данной возрастной группе еще не велики.  
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Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 

14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см 

(девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития опорно-

двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и 

эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей 

черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание 

затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, 

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает 

увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного 

процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий.   Рост и развитие костей в большей мере связаны с 

работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще 

недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один 

из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, 

происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное 

для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая 

динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у 

девочек – 3,8 кг.В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии 

преобладает над мелкой.   

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом 

происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для 

процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. 

В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у 

малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его 

с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не 

вдоха.   
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Сердечно - сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 

речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления.  

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного 

рефлекса.   

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если 

упражнения несложны по своей структуре.   

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 

лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста 

рост.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон 

и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за 

период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 

10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  



13 
 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп.  

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 

заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной 

ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, 

что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 

годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в 

помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, 

становится тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому 

важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.  

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 

112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной деятельности к пяти 

годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений 

сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца 

быстро утомляется  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 

для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать 

словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в 

процессе выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования 

и даже одевания.  

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. На пятом году жизни, особенно к 

концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им 

раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность 

действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов.   
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 

лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые 

действия детей становятся разнообразными.  

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, 

а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна 

примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать 

при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, 

так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен 

следить за посильностью физических нагрузок. Диспропорционально 

формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии 

мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.   
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При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего 

дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды 

условного торможения.   

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов.  

Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса 

к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 

см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число 

дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам 

составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических 

упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности».   
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1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программ дошкольного образования. 

          Первая младшая группа: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Вторая младшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

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

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

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

м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

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

не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

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

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

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

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 
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 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

направление и темп. 

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

метание, лазанье). 

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

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

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

разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

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

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

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

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 
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 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 
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1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

    Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным 

показателем физического развития дошкольников. Система своевременного 

выявления изменений и оценки достижений физической подготовленности (ФП) 

детей проводиться методически правильно, с соблюдением гигиенических 

рекомендаций. 

Пошаговая работа своевременного выявления изменений в течение учебного 

года. 

Сентябрь. 

1. Принять тесты по физическому развитию детей младших, средних, старших и 

подготовительных групп. 

• бег 10 м. 

• бег 30 м. 

• прыжки в длину с места. 

• метание набивного мяча стоя из-за головы двумя руками. 

• подъем туловища в сед. 

• метание мешочка правой и левой рукой. 

2. Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3. Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок 

физической подготовленности детей. 

4. Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на 

начало года, где под номером теста проставляется балл физической 

подготовленности ребенка. 

5. Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы 

и разделив их на количество тестов. 

6. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по 

каждой группе на первом этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. 

Определить уровень показателей физических качеств в процентном 

соотношении к общему числу тестируемых детей в группе. 

7. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по 

ДОУ на начало года, проставляя проценты каждой группы и средний процент 

от общего числа детей в ДОУ (тестируемых). 

8. По итогам тестирования заполнить «рекомендательные листы по организации 

индивидуальной работы с детьми группы», подобрать игровые упражнения, 

провести консультации по индивидуальной работе с детьми с воспитателями 

групп ДОУ. 

    Апрель. 

1.  Принять тесты по физическому развитию детей младших, средних, старших и 

подготовительных групп. 

• бег 10 м. 

• бег 30 м. 

• прыжки в длину с места. 

• метание набивного мяча стоя из-за головы двумя руками. 
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• подъем туловища в сед. 

• метание мешочка правой и левой рукой. 

2.   Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3. Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок 

физической подготовленности детей 

4.  Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на 

конец года, где под номером теста проставляется балл физической 

подготовленности ребенка. 

5.  Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы 

и разделив их на количество тестов. 

6.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по 

каждой группе на третьем этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. 

Определить уровень показателей физических качеств в процентном соотношении 

к общему числу тестируемых детей в группе. 

7.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по 

ДОУ на конец года, проставляя проценты каждой группы и средний процент от 

общего числа детей в ДОУ (тестируемых). 

8.   Результаты выявления изменений и оценку достижений физического развития 

детей отразить в диаграммах по каждой группе и по ДОУ. 

9.  Заполнить сводную таблицу темпов прироста физических качеств по ДОУ. 

Вывести средний процент прироста по каждому тесту, средний процент прироста 

по группе и средний процент прироста по саду. 

10.   Сделать выводы о работе всего ДОУ по развитию физических качеств и 

физической подготовленности детей ДОУ и провести коррекцию дальнейшей 

работы, наметив мероприятия для улучшения работы с детьми по физическому 

воспитанию. 

       Наряду с особенностями развития физических качеств важно оценить 

имеющийся двигательный опыт, представленный основными движениями и 

качество выполнения различных заданий. Критерии оценки основных видов 

движений зависят от возраста ребенка. Дети 3х лет на начало учебного года 

(период адаптации) мы применяем достаточно простую оценку + "Умеет", - "Не 

умеет"     

Система результатов  – в баллах: 

(высокий) 

при  выполнении  теста  ребенок  самостоятельно  без  вмешательства 

взрослого  действует  в  правильной  последовательности. 

(средний) тест  выполнен  с  большим  трудом,  имеются  значительные ошибки. 

С  прямыми  указаниями  взрослого. 

(низкий) тест  практически  не  выполнен, однако  ребенок  делает  попытки. 

       Такая оценка позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень возрастной 

группы, а так же в целом всего дошкольного учреждения. 
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2.Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, тематическое 

планирование на учебный год: 

В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Описание  образовательной деятельности по физическому развитию  по 

возрастным группам 

2.1 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих задач: 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 1.Развивать основные виды движения в играх, упражнениях и самостоятельной 

деятельности детей;  

2.Обращать внимание на улучшение координации движений, их экономичности и 

ритмичности; 

 3.Развивать умение соблюдать заданное направление движения, уметь изменять 

направление и характер действия в соответствии с сигналом, расположением 

педагога; прекращать или начинать движение, переходя от одних движений к 

другим; 

 4.Приучать детей действовать согласованно, одновременно начиная и заканчивая 

движения, действовать всем дружно, совместно играть в подвижные игры;  

5.Выполнять упражнения в соответствии с показом и словесными указаниями 

взрослого; 

 6.Большое внимание уделять самостоятельности детей в двигательных действиях.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 1.Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
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 2.Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желания пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;  

 3.Заботиться о формировании осанки детей, укреплении мышц стоп, а также 

мышц кистей и пальцев рук.  

4.Формировать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

познавательные интересы и расширять кругозор маленького ребенка, воспитывать 

зачатки волевых и других черт характера. 

Результаты освоения программы: 

-умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

 -умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

-может энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;  

-умеет принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места;  

-умеет метать мешочки с песком, мячи диаметром 15-20 см; 

-сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

-реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  

-выполняет правила в подвижных играх. 

 

2.2.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие » направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 
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4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Результаты освоения программы: 

- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать 

на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

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

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

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

2.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног.  

3. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

5. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

6. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

7. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 
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8. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

9. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

10. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др. 

11. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

12. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

13. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Результаты освоения программы: 
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- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

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

не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

2.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 
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9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Результаты освоения программы: 

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

направление и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

- Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 

- Умеет кататься на самокате. 
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- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

2.5. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-8 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

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

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Результаты освоения программы: 

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

метание, лазанье). 

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

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

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

разными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

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

метать предметы в движущуюся цель. 

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

- Следит за правильной осанкой. 

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

хоккей, настольный теннис). 

 

    3.Интеграция образовательной  области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 

Физическое развитие  по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

- приобщение к ценностям физической культуры;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной  деятельности; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных двигательных действий; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- игровое общение; 

Познавательное 

развитие 

- формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях;  

- новые знания в области физической культуры; 

- использование познавательных ситуаций, связанных с 

овладением техники выполнения упражнений; 

- творческий подход к решению двигательных задач. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения области 

- формирование интереса и любви к спорту на основе 

художественных произведений; 

- обогащение литературными образами организованной 

двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, двигательного 

творчества; 

- развитие воображения  на основе основных движений и 

физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- выработка правильного дыхания для постановки 

звукопроизношения; 

 

 

   4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.1 Формы занятий с воспитанниками с учетом возрастных особенностей 

Группа 2-3  года  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 
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- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

Группа 3-4 года  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

Группа 4-5 лет  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

Группа 5-6 лет  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 
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- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

Группа 6-8 лет  

- организованная  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

4.2 Структура физкультурно- оздоровительной  работы  в спортивном зале 

В первой младшей, второй младшей и средних группах физкультурные 

занятия проводятся 3 раза в неделю в спортивном зале. В старших и 

подготовительных группах физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном 

зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

10 мин- первая младшая группа 

 15 мин. - 2-я младшая группа 

20мин. - средняя группа 

25мин. - старшая группа 

30мин- подготовительная группа 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно - игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. При составлении конспектов оздоровительно - игрового часа 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - 

зимний период. 
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4.3. Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

— с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск 

здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая 

и учебно-спортивная база, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц 

или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной 

техникой бега. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на 

месте и при передвижениях. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась 

двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных 

досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки 

детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 



Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованая 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  движения. 

Спортивные  праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ 

техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий и физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы (музыка) 

-тактильно– мышечные приемы 

(непосредственная помощь инструктора) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- выполнение и повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой 

форме; 

- выполнение упражнений в 

соревновательной форме 



4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое 

всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

      Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

Культурные практики. 

Область развития Виды культурных практик 

Физическое развитие - двигательная деятельность ( овладение 

основными движениями) 

-игровая деятельность (подвижные игры, 

народные игры) 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и 

взрослых.                                                                                          
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой 

деятельности организуемой взрослыми. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

    Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При 

проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности района (средняя полоса России): длительность 

светового дня, погодные условия, мероприятия, проводимые как в Одинцовском  

городском округе, так и в Лесногородском поселении (День Лесногородского 

поселения, Посадка леса, легкоатлетические забеги, посвященные Дню Победы). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области, Одинцовского 

городского округа, нашего поселка. 

5.1. Взаимодействие с социумом и педагогами. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

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

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты 

своего труда. 

 

Схема организации работы по взаимодействию с другими участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Родители  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги-специалисты: 

-музыкальный руководитель; 

-логопед; 

-др. сотрудники 
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 Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель проверяет  спортивную 

одежду детей и обувь , чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в 

руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей.  

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическое 

развитие» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной 

жизни детей: 

— использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

 — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и 

спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности.  

 — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных 

игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

— помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

— активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского  

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего 

являются: 
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1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

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



Перспективный план сотрудничества с воспитателями и специалистами на 2012-2021 учебный год 

СРОК ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь 

 

 

Май  

1.Диагностика физического развития и физической 

подготовленности воспитанников. 

2. Консультация для воспитателей «Роль воспитателя на 

занятиях по физической культуре» 

Совместно с воспитателями 

Сентябрь  Оформление листов здоровья Совместно  с медсестрой 

Сентябрь   Диагностика уровня физического и речевого развития в 

группе компенсирующей направленности 

Совместно с логопедом 

Сентябрь Проведение спортивного праздника между педагогами и 

детьми подготовительной группы «День дошкольного 

работника» 

Совместно со всеми педагогами 

Октябрь  Согласование с логопедом плана коррекционно-

образовательной работы на занятиях по физической культуре 

Совместно с логопедом 

В течение года  Разработка и проведение интегрированных досугов для 

группы компенсирующей направленности 

Совместно с логопедом 

Ноябрь Совместная деятельность с воспитателем- подготовка к 

семейным соревнованиям, разработка сценария «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Инструктор по физической культуре 

В течение года  Оказание помощи воспитателям в подборе физкультурного 

оборудования для повышения ДА детей во время прогулки 

Инструктор по физической культуре 

Декабрь   Беседы, буклеты «Игры на свежем воздухе» (предложить 

варианты подвижных игр на прогулке зимой) 

Инструктор по физической культуре 

Январь  Консультация для педагогов «Подвижные игры с речевым 

сопровождением» 

Инструктор по физической культуре 

Февраль  Семинар - практикум «Самостоятельная двигательная 

активность детей в условиях групповых комнат» 

Инструктор по физической культуре 

Март  Оформление «Уголка здоровья»  

совместная деятельность «Неделя здоровья» 

Инструктор по физической культуре 
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Май  БЕСЕДЫ 

«Итоги физкультурно-оздоровительной работы за текущий 

учебный год» - результаты диагностики детей 

«Итоги и перспективы оздоровительной и профилактической 

работы на следующий учебный год (с медсестрой) 

 

Инструктор по физической культуре 



 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с социумом. 

-участие в конкурсах различного уровня; 

-проведение праздника «Мама, папа, я- спортивная семья» на дне 

Лесногородского поселения; 

- участие в районном конкурсе «Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

5.2 Взаимодействие инструктора по физической культуре  с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на спортивные праздники, 

создание памяток. 

-Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

«Физическое развитие» 

-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 (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 
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длительными прогулками в парк или лес; 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. 

-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. 

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. 

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, поселке). 

 

Основные задачи работы с родителями 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-формировать у родителей мотивацию к соблюдению здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье детей; 

-активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

-поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

-способствовать укреплению детско-родительских отношений, через привлечение 

к совместному проведению спортивных мероприятий. 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке, районе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

 

 



План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

 

срок возраст Содержание работы форма ответственные 

сентябрь Все группы 

 

 

 

Первая  младшая 

группа 

 

Подгот. гр. 

«Особенности развития движений у детей от 

2до 6-го года жизни» 

 

 

«Как одеть ребенка на занятия по физической 

культуре» 

 

Физкультурный праздник «Мама, папа, я –

спортивная семья», посвященный дню 

Лесногородского поселения 

Общее родительское 

собрание 

 

 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

 

Участие в празднике 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК 

октябрь Старшие группы Физкультурный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Участие в празднике Инструктор по ФК 

ноябрь Подготовит. гр. 

 

 

 

Все группы 

 

 

Подготовит гр. 

«Мама, папа, я»- четверть финал между 

садами.  

 

 

«О физических упражнениях, подвижных 

играх - мощных средствах в укреплении 

здоровья ребенка» 

Спортивный праздник с мамами «День 

матери» 

Участие в 

празднике, 

изготовление 

плакатов 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

Участие в 

празднике, 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК 

декабрь   Младшая, 

средняя группы 

«Учимся правильно дышать» 

 

Консультация в 

уголок для 

Инструктор по ФК 
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Разновозрастная,  

Старшая, 

подготов.гр 

 

 

«Как выбрать лыжи и санки» 

«Выбираем тюбинги» 

родителей 

 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

 

Инструктор по ФК 

январь Младшая, средняя 

группы 

 

старшие гр. 

 

Разновозрастная, 

Подгот. гр. 

«Семейная игротека. Лови, бросай, кати. 

Развивающие игры с мячом.» 

 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

 

«Стадион у вас дома. Как правильно 

подобрать домашние тренажеры» 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

Папка-передвижка 

 

Папка-передвижка 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Инструктор по ФК 

 

февраль Средний, 

старший, 

подготовительный 

возраст 

Все группы 

Праздник ко дню защитника Отечества 

 

«Босохождение- элемент закаливания 

организма» 

 

«Игра как средство развития и воспитания» 

Участие в празднике 

 

Папка -передвижка 

 

Папка -передвижка 

Инструктор по ФК 

 

Инструктор по ФК 

 

Инструктор по ФК 

март Все группы 

 

 

Все группы 

 

Группы ГКП 

«Физкультура как профилактика болезней 

(осанка, плоскостопие)» 

 

«Организация утренней гимнастики в семье» 

 

«Вместе с мамой»- проведение парной 

гимнастики ребенок+родитель 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

Папка -передвижка 

 

Участие в 

меропирятии  

Инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК 

апрель Все группы Праздник «Неделя  здоровья» Участие в Инструктор по ФК 
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Все группы 

 

 

 

«Что должен знать и уметь ребенок» 

празднике, 

изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

 

 

 

Инструктор по ФК 

май Все группы «Сохранение здоровья детей.  Правила 

закаливания» 

«Наши достижения» за год 

Папка-передвижка 

 

Индивидуальные 

беседы 

Инструктор по ФК 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация двигательного режима 

 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

 Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 3 раза  

в неделю 

10 мин 

3 раза  

в неделю 

15 

3 раза  

в неделю 

20 

2 раза  

в неделю 

25 

2 раза  

в неделю 

30 

б) на воздухе - - - 1 раз  

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а)утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

 

ежедневно 

5–6 

ежедневно 

6–8 

ежедневно 

8–10 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные 

и спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

5-10 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) физкультминутки  

(в середине 

статического 

 3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 



5 
 

занятия) содержания 

занятий 

содержания 

занятий 

содержания 

занятий 

от вида и 

содержания  

занятий 

г) занятия  

в бассейне1 

- 15–20 20–25 25–30 25–30 

Активный  

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

15 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

- — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы . 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп или 

инструктор по физкуль-

туре 

2. Физическая  

культура 

 

Все группы 3 раза в неделю: в зале 2 раза 

и на воздухе 1 раз 

 Первая, вторая младшая, 

средняя - 3 занятия в зале 

Инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, подготовительная группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все группы  1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп 

9. День здоровья Все группы  1 раз в квартил Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-
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водитель, воспитатели 

групп 

10. Динамические паузы Все группы ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

11. Оздоровительный 

бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 5-7 лет 2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре 

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в районом 

праздновании Дня 

Лесногородского 

поселения 

Старшая и подготовительные 

группы 

Сентябрь  Инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

групп 

2. Участие в районном, 

городском 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья!» 

Подготовительная группа Ноябрь  Инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

групп 

3.  Участие в районном 

забеге, 

посвященном 

Великой 

Отечественной 

войне 

Все группы май Инструктор по 

физкультуре 
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IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Кварцевание групп 

и кабинетов 

ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5. Гимнастика для глаз  Всем детям В течение года Воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период 

проведения занятий 

в режиме 

динамических пауз) 

Средний и старший возраст 

 

3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

7. Танцы и упражнения 

специального 

воздействия 

Старший возраст 

 

еженедельно Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 

сопровождения на занятиях, 

физкультуре и перед сном 

Музыкальный руководи-

тель, воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 



 

3.3.Условия реализации рабочей программы. 

Организация предметно-развивающей среды  

       Рациональная предметно - пространственная развивающая среда  в 

физкультурном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего 

гармоничного развития и формирования личности. Предметное окружение в 

физкультурном зале имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирование их инициативного поведения , творчества, развития речи. Все 

предметы, применяемые в педагогическом процессе, выполняют двоякую 

функцию: с одной стороны-это объекты разнообразной двигательной 

деятельности детей, с другой- это средства для создания полноценных условий 

воспитания детей, их физического и психического развития. Развивающая роль 

развивающей среды заключается в том, что она стимулирует поисковую 

активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира предметов, 

явлений , а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и 

возможностей. 

      При организации предметно-пространственной развивающей  среды в 

физкультурном зале для детей общеобразовательных групп и группы 

компенсирующей направленности с нарушениями речи руководствуются их 

возрастными и психологическими особенностями. Пространственная организация 

среды должна одновременно обеспечивать безопасность и стимулировать 

двигательную активность. Обстановка физкультурного зала  уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. 

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. Игровая площадка 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 представлять достаточно 

места для двигательной активности).  

 

 

 

 

 



Оборудование физкультурного зала 

 

№ Наименование оборудования 

для спортивного зала 

количество 

1 Стенка гимнастическая 0,8*2,8м 2шт 

2 Скамейка гимнастическая 2шт 

3 Бревно гимнастическое напольное с ковролином 2 м 1шт 

4 Подвесной снаряд для канатов настенный 1 шт 

5 Канат для лазания 5 м 1 шт 

6 Щит баскетбольный навесной на гимнаст.стенку 2 шт 

7 Планка для прыжков в высоту  1шт 

8 Батут д=1,27м 2 шт 

9 Доска ребристая 1 шт 

10 Мат спортивный 200*100*10 7 шт 

11 Горка (900*600*450) 3шт 

12 Горка (480*240*60) 2 шт 

13 Комплект мягких модулей 14 элементов 1шт 

14 Беговая дорожка детская 1 шт 

15 Велотренажор детский 1 шт 

16 Тренажер детский Степпер 1шт 

17 Тренажер Мини твист d-25 2 шт 

18 Качалка балансир Лепесток Лотоса 3шт 

19 Балансир с лабиринтом Квадрат 2 шт 

20 Качалка « Дельфин» 1 шт 

21 Тактильная дорожка 8 элементов 1 шт 

22 Тактильная дорожка «Змейка» 8 элементов 2 шт 
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23 Контейнер для хранения спортинвентаря 1шт 

24 Массажный ролик, длина 17 см 6 шт 

25 Мяч массажный d- 7 см 8 шт 

26 Мяч массажный d- 8 см 8 шт 

27 Массажный коврик 25*25 см 20 шт 

28 Массажный коврик d-39 см 10 шт 

29 Обруч d-80 см 20 шт 

30 Мяч резиновый d-10 см 22 шт 

31 Мяч резиновый d-15 см 12 шт 

32 Мяч резиновый d- 20 см 16 шт 

33 Мяч резиновый d-0,75 см 9 шт 

34 Мяч резиновый d-12,5см 7шт 

35 Скакалки  30 шт 

36 Мяч прыгающий резиновый 4шт 

37 Конструктор «Элтик» 8 шт 

38 Мешочки для метания (набор из 10) 2 шт 

39 Набор из 8 плоских обручей 2 шт 

40 Следочки (ладошки 6,ступни-6) 2шт 

41 Палка гимнастическая деревянная 100см 10шт 

42 Палка гимнастическая пластмассовая 106 см 15шт 

43 Набор спортивно-игровой (3 элемента) 2 шт 

44 Контейнер для хранения спортивного инвентаря 1 шт 

45 Тележка для хранения спортинвентаря 3 шт 

46 Бочка для игрушек «Лягушка» 1 шт 

47 Бочка для игрушек «Лев» 1шт 

48 Медицинбол 1кг 10 шт 
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49 Медицинбол 2кг 5 шт 

50 Игра Кегли(6+2) 10 шт 

51 Игра Кольцеброс 10 шт 

52 Набор указателей 40 шт 1 шт 

53 Разметчик для спортивных игр  2шт 

54 Хоккейный набор(клюшка,шайба) 10 шт 

55 Флажок  4 шт 

56 Ходунки  2шт 

57 Клюшка с 2 мя мячами 1 шт 

 

Оборудование спортивной площадки 

№ Наименование  Количество (шт) 

1. Баскетбольная стойка 2 

2. Лесенки для лазания 2 

3. Тренажер для метания 1 

4. Волейбольная сетка 1 



Техническое обеспечение: магнитофон . 

Нетрадиционное спортивное оборудование: 

 «Игровой парашют» 

 «Разноцветные колечки» 

 «Волшебные мешочки» 

 «Весёлый кубик» 

 «Брёвнышки» 

 «Мишени» 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

Наглядно – образный материал: 

Игровые атрибуты для подвижных игр и эстафет 

Карточки – схемы «Поведение в спортивном зале» 

Карточки – схемы «Плоскостопие» 

Карточки - схемы основных видов движений 

Карточки- схемы «Обучение метанию» 

Карточки-схемы подвижных игр 

Дидактические спортивные игры: 

- «Найди отличия» 

- «Сложи и назови» 

- «Спорт зимой и летом» 

- «Четвёртый лишний» 

Картотеки - имеются и обновляются. 

 «Подвижные игры», рекомендованные  программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 «Игровые подражательные движения» 

 «Сказочные эстафеты» 

 «Считалки» 

 «Игры по формированию здорового образа жизни» 

 «Подвижные игры по правилам дорожного движения» 

 «Пальчиковые гимнастики» 

 «Физкультминутки» 

 « Комплексы утренней гимнастики»( все возраста) 

 «Игры с парашютом» 

 «Народные игры» 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  - 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

     Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

     Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

     

На протяжении нескольких лет  традиционно в жизни детского сада стало 

участие родителей и воспитанников в районных соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Традиционными в детском саду стали проведения спортивных развлечений 

:  «Кленовй забег», «Веселые осенние старты»,  «Папа, мама я – спортивная 

семья» на базе школы «Дружба», « Зимние забавы», Недели и дни Здоровья, 

«Военно-патриотическая игра «Зарница»». 
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3.5. Культурно-досуговая деятельность. 

Примерное перспективное планирование физкультурных досугов и спортивных праздников по всем 

возрастным группам на  2020-2021 учебный год 

Сентябрь2019 «  Во саду ли, в огороде    »-  спортивный  досуг для  детей  младшего и среднего возраста 

«Кленовый забег»- спортивное мероприятие для детей старшего возраста. 

«Мама, папа, я- спортивная семья»- спортивный праздник для детей подготовительной 

группы на базе школы «Дружба» 

«День дошкольного работника» среди педагогов и детей подготовительных групп. 

Октябрь 2019 «  Игра – путешествие по сказке «Репка»» для  детей  младшего возраста. 

«Веселач прогулка»- спортивный досуг для детей среднего возраста. 

«Веселый осенние  старты» - спортивный праздник для старшего дошкольного  возраста 

Ноябрь2019 День здорового дошкольника во всех возрастных группах 

«Мама, папа, я- спортивная семья»- спортивный праздник для детей старшего дошкольного 

возраста 

«День матери»- спортивный праздник с детьми и родителями подготовительной группы. 

Декабрь2019 «Выпал снег-всюду шум, всюду смех»-спортивный досуг для детей младшего и среднего 

возраста. 

«Здравствуй, Зимушка-зима»- спортивный досуг для детей старшего дошкольного возраста 

Январь 2020 День здоровья «Соблюдаем мы режим- быть здоровыми хотим» во всех возрастных группах 

Февраль 2020 Спортивный праздник «День военно- воздушного шарика» для детей младшего и среднего 

возраста. 

Конкурс строевой песни , посвященный 75-летию Победы для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Спортивный праздник «Есть такая профессия Родину защищать»- для детей 

подготовительной группы и их пап. 

Март 2020 «Такие разные мячи»  досуг для  детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

«Необитаемый остров»-спортивный досуг для детей старшего  дошкольного возраста. 

 

Апрель 2020 Неделя здоровья во всех возрастных группах «Залог здоровья и труда -спортивная игра» 
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Май 2020 1. «Приключение в стране сказок»-спортивный досуг для детей  младшего и среднего возраста. 

«Праздник дорожных знаков»- для старшего дошкольного возраста 

«Зарница»- для всех возрастных групп 



3.6. Перечень основных движений и подвижных игр и упражнений. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 2-3 года 

Основные движения 

 Ходьба. Ходьба стайкой за педагогом в заданном направлении. Ходьба по кругу 

взявшись за руки, парами держась за руки, в разных направлениях. Ходьба по 

дорожке шириной 20см, ходьба между предметами. В колонне друг за другом 

небольшими группами и всей группой. Приставной шаг в сторону. 

 Бег. Бег стайкой на расстояние 10м, бег в разных направлениях небольшими 

группами и всей группой, за предметом или с ним, в колонне небольшими группами 

и всей группой, по кругу, между двумя линиями, в медленном темпе до 30-40сек., в 

быстром темпе, в переменном темпе. Бег на носках, с высоким подниманием колен, с 

отведением назад согнутой в колене ноги, скрестным шагом, прыжками.  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча с горки или ската и бег за ним. 

Катание мяча педагогу двумя руками в положении сидя и стоя, друг другу с 

расстояния 1-1,5м. Бросание мяча двумя руками снизу вперед и вверх, от груди 

двумя руками через сетку. Бросание маленького мяча одной рукой (правой или 

левой) через веревку, натянутую на уровне поднятой руки ребенка с расстояния 1-

1,5м. Метание большого мяча двумя руками снизу в горизонтальную цель, 

маленького мяча или мешочка с песком правой и левой рукой в горизонтальную цель 

(корзину, ящик) с расстояния 100-125см. Метание мячей или мешочков с песком 

вдаль правой и левой рукой, маленького мяча с расстояния до 1м в вертикальную 

цель, находящуюся на уровне глаз ребенка. 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в разных направлениях, к предмету 

(расстояние 3-4м), по дорожке между двумя линиями. Подползание под веревку, 

дугу высотой 30-40см. Переползание через бревно, лежащее на полу. Лазание по 

стремянке произвольно. Попытки влезания на вертикальную лесенку и спуск с нее 

любым удобным способом.  Прыжки. Ритмичные приседания и выпрямления. 

Подпрыгивания на двух ногах, прыжки вверх. Прыжок на 2 ногах, пытаясь 

продвигаться вперед, в длину с места (через линию, палочку), в глубину.  

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке, ограниченной линиями (ширина25- 20см, 

длина 2-2,5м), по доске, положенной на землю, по наклонной доске шириной 25см 

(один конец приподнят на высоту 15-20см). Влезание на табурет (высота 25см) и 

спуск с него. Перешагивания через препятствие (высота 10-15см). Ходьба по 

дощечкам, положенным на расстоянии 10см одна от другой. Перешагивание с ящика 

на ящик (50х50, высота 15см), из обруча в обруч. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на четвереньках по доске, положенной на пол. Последовательное 

перешагивание через несколько препятствий (палочки, кубики), положенные на 

расстоянии 20см один от другого. Медленное кружение на месте.  
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Общеразвивающие упражнения 

       Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны. Махи кистями, 

руками вперед и назад. Перекладывание предмета из одной руки в другую. 

Потягивание вверх, вперед, в стороны прямых рук. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  упражнений для 3-4 

лет 

Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-

35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе 

на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 

собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом 

в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть 

ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений для 4-5 

лет: 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см 

от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 
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расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки 

с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

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

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук на пол из исходных положений лежа на 
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спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит» 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для 5-6 

лет 

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 
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на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

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

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 

в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками. 

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

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

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

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

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

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

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

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

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

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 



8 
 

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

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

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

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

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

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

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

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

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 



9 
 

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

поясе. 

Спортивные упражнения 

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

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

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

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

Подвижные игры 

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

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», 

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

«Бездомный заяц». 

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

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

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

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

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

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания»,  «Детская Олимпиада». 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 6-7 лет. 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

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

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

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

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

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

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

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 



11 
 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, па-

рами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

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

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

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

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

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

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 
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переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

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

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

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

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

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

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в 

играх — эстафетах с санками. 

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

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

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

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

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

передвигаясь по сигналу. 

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

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 
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вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Подвижные игры 

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

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 

3.7.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2019 г 

1. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

2. Волошина Л.Н., Елецкая Н.М «Игровые технологии в системе 

физкультурного воспитания дошкольников», Волгоград,2018 

3. Власенко Н.Э «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста»,  

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. 

М.: Владос, 2005. 
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7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

9. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». 

М: Владос, 2002. 

11. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. 

Планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и 

упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

12. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

13. Николаева Н.И. «Школа мяча»,СПб «Детство-пресс», 2012 г. 

14. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-

лет. М.: Владос, 2002. 

15. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 

лет. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе.  

17.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.  

18.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе.  

19.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе.  

20.Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

21. Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

22. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

23. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

24. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

25.Социальная технология  научно-практической школы им. 

Ю.Ф.Змановского Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. 

Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

26. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. 

Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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27. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

28. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

          29. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

30. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. М., 2017 г. 

31. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5-7  лет. М., 2017 г. 

          32. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. М.: Владос, 2003.  

 



Образовательные технологии,  

используемые  в практической профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной   

технологии 

1.  «Физическая 

культура в 

детском саду»,  

Пензулаева Л.И. 

Полноценное 

физическое 

развитие детей 

посредством 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности через 

овладение 

двигательными 

навыками и 

умениями, нормами 

и правилами 

здорового образа 

жизни. 

 

  

Основная задача - 

сформировать достаточно 

прочный запас  двигательных 

умений  и навыков  и  развивать  

психофизические качества и 

двигательные способности. У 

ребенка должно быть 

сформировано умение 

рационально использовать 

физические упражнения в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Применяется в образовательной 

двигательной деятельности; в 

подвижных играх, в 

соревнованиях, в 

самостоятельной деятельности. 

 

В результате применения 

данной технологии у детей 

развиты физические качества 

(силовые, скоростные, в том 

числе гибкость, выносливость, 

координация), сформированы 

двигательные навыки и умения, 

а также навыки здорового 

образа жизни. 

 

2.  «Школа мяча», 

Николаева Н.И. 

Обогащение 

двигательного 

Основная задача - научить 

детей технике владения мяча. 

В результате применения 

данной технологии у детей 
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опыта детей 

дошкольного 

возраста через 

освоение детьми 

техники владения 

мячом. 

 

Освоение элементов игры в 

волейбол, элементы игры в 

баскетбол, способствование 

совершенствованию 

деятельности основных 

физиологических систем 

организма (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной), 

улучшению физического 

развития, физической 

подготовленности детей.  

значительно повысился интерес 

к играм с мячом. Дети овладели 

действиями с мячом. 

Улучшились  показатели 

координации движения, 

сформированы простейшие 

технико-тактические действия с 

мячом (передача мяча, бросок 

через сетку, ведение мяча). 

 

 

3.  «Фитбол-

гимнастика в 

физическом 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста», 

Власенко Н.Э. 

Развитие мышечной 

системы и 

координации 

движений 

посредством 

выполнения 

упражнений на 

фитболах.  

Элементы фитбол-гимнастики 

применяются в образовательной 

двигательной деятельности; в 

подвижных играх, в 

соревнованиях, в свободной 

двигательной активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Благодаря использованию этой 

технологии сформировано 

умение поддерживать 

правильное положение 

позвоночника и тела; чувство 

ритма при выполнении  

движений под музыку. 

4.  «Игровые 

технологии в 

системе 

физкультурного 

воспитания 

дошкольников», 

Волошина Л.Н., 

Елецкая Н.М. 

Обогащение 

двигательного 

опыта и развитие 

физических качеств 

(быстрота, 

выносливость, 

ловкость)   через 

освоение детьми 

подвижных игр и 

игр с элементами 

спорта. 

Применяется во время 

проведения образовательной 

двигательной деятельности (в 

спортивном зале и на улице), 

утренней гимнастики, 

праздников и развлечений, на 

прогулке, в самостоятельной 

деятельности, во всех 

режимных моментах. 

Благодаря использованию этой 

технологии у детей 

сформирован интерес к 

участию в подвижных и 

спортивных играх. Улучшилось  

физическое развитие, 

увеличилась  

работоспособность, дети 

полностью реализуют свои 

потребности в движении, что 

способствует сохранению  и 
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укреплению их здоровья.  



3.8. Развернутое планирование организованной образовательной 

деятельности. 

Планирование образовательной деятельности строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Наша задача обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перезагрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «максимуму». Построение образовательного процесса  

на комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

При планировании работы по физическому развитию детей в 

общеобразовательных группах и в группе компенсирующей направленности 

инструктор придерживается принципов тематического планирования работы. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

дошкольного учреждения. 

 



Тематическое планирование работы  младший  возраст. 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь 1 неделя Здравствуй, детский сад 

 2 неделя Моя малая родина 

 3 неделя Овощи, огород 

 4 неделя Фрукты, сад 

Октябрь 1 неделя Золотая осень 

 2 неделя Деревья, кустарники 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Ноябрь 1 неделя Птицы  

 2 неделя Мой город, моя родина 

 3 неделя Моя семья 

 4 неделя Мамочка любимая 

 1 неделя Зима  

Декабрь 2 неделя Одежда. обувь 

 3 неделя Мебель  

 4 неделя Посуда  

 1 неделя Здравствуй , Новый год 

Январь  2 неделя Зимние забавы 

 3 неделя Профессии  

 4 неделя Народные промыслы России 

Февраль 1 неделя Удивительный мир вещей 

 2 неделя Огород на окне 

 3 неделя Защитники отечества 

 4 неделя Весна-красна 
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Март  1 неделя Весна. С праздником, мамочка! 

 2 неделя День земли 

 3 неделя Транспорт  

 4 неделя Земноводные  

 Апрель  1 неделя День здоровья 

 2 неделя День космонавтики 

 3 неделя День книги 

 4 неделя Моя безопасность 

Май  1 неделя День Победы 

 2 неделя Весенняя лужайка 

 3 неделя Насекомые  

 4 неделя Скоро лето 

Тематическое планирование работы  средний возраст. 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь 1 неделя Здравствуй, детский сад 

 2 неделя Моя малая родина 

 3 неделя Овощи, огород 

 4 неделя Фрукты, сад 

Октябрь 1 неделя Золотая осень 

 2 неделя Деревья, кустарники 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Ноябрь 1 неделя Птицы  

 2 неделя Мой город, моя родина 

 3 неделя Моя семья 

 4 неделя Мамочка любимая 
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 1 неделя Зима  

Декабрь 2 неделя Одежда. обувь 

 3 неделя Мебель  

 4 неделя Посуда  

 1 неделя Здравствуй , Новый год 

Январь  2 неделя Зимние забавы 

 3 неделя Профессии  

 4 неделя Народные промыслы России 

Февраль 1 неделя Удивительный мир вещей 

 2 неделя Огород на окне 

 3 неделя Защитники отечества 

 4 неделя Весна-красна 

Март  1 неделя Весна. С праздником, мамочка! 

 2 неделя День земли 

 3 неделя Транспорт  

 4 неделя Земноводные  

 Апрель  1 неделя День здоровья 

 2 неделя День космонавтики 

 3 неделя День книги 

 4 неделя Моя безопасность 

Май  1 неделя День Победы 

 2 неделя Весенняя лужайка 

 3 неделя Насекомые  

 4 неделя Скоро лето 

 

Тематическое планирование работы  старший  возраст. 
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Месяц  Неделя  Тема  

сентябрь 1 неделя Правила дорожного движения 

 2 неделя Наш детский сад 

 3 неделя Лес наше богатство 

 4 неделя Золотая осень 

октябрь 1 неделя Грибы  

 2 неделя Урожай, хлеб 

 3 неделя  Животные и птицы осенью 

 4 неделя Фрукты, овощи 

ноябрь 1 неделя Одежда, обувь 

 2 неделя Мой город, моя родина 

 3 неделя Моя страна 

 4 неделя Моя семья 

 1 неделя Мамочка родная 

декабрь 2 неделя Зима пришла. Безопасность зимой 

 3 неделя Профессии  

 4 неделя Транспорт  

 1 неделя Животные и птицы зимой 

Январь  2 неделя Новогодние традиции и игрушки 

 3 неделя Зимняя природа 

 4 неделя Народные промыслы России 

февраль 1 неделя Мое настроение 

 2 неделя Книги  

 3 неделя Богатыри земли русской 

 4 неделя Защитники отечества 



5 
 

Март  1 неделя Весна. С праздником, мамочка! 

 2 неделя Посуда  

 3 неделя Перелетные птицы. Весенние забавы 

 4 неделя Комнатные растения. Цветы   

 Апрель  1 неделя Труд людей весной 

 2 неделя День космонавтики 

 3 неделя Береги свою планету 

 4 неделя Я и мое здоровье. Закаливание. Витамины  

Май  1 неделя Моя Москва 

 2 неделя День Победы. Памятники воинам 

 3 неделя Насекомые  

 4 неделя Скоро лето. Весенние цветы, лужайка 

 

Тематическое планирование работы  подготовительный возраст. 

Месяц  Неделя  Тема  

сентябрь 1 неделя Здравствуй, детский сад 

 2 неделя Моя малая родина 

 3 неделя Азбука безопасности. Транспорт . 

 4 неделя Осень . Деревья и кустарники осенью 

 5 неделя Овощи .Огород. Труд людей в огороде 

октябрь 1 неделя Фрукты.Сад. 

 2 неделя Хлеб . откуда хлеб пришел 

 3 неделя  Дары леса. Грибы, ягоды. 

 4 неделя Перелетные птицы 

 5 неделя День народного единства. Народы России 

ноябрь 1 неделя Азбука здоровья 
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 2 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

 3 неделя Домашние и дикие животные 

 4 неделя Моя семья. Генеологическое древо. 

Мамин день 

декабрь 1 неделя Поет зима, аукает. Зима. Зимняя природа 

 2 неделя Зимующие птицы 

 3 неделя Новый год. Традиции нового года 

 4 неделя Безопасность зимой 

Январь 1 неделя Зимние забавы 

 2 неделя Природа и животные Арктики и 

Антарктики 

 3 неделя Народные промыслы России 

 4 неделя Народные промыслы России 

Февраль 1 неделя Богатыри земли русской 

 2 неделя Мужские профессии 

 3 неделя Защитники отечества. Наша Армия 

 4 неделя Международный женский день. 

Март  1 неделя Весна в природе 

 2 неделя Комнатные растения. Огород на окне 

 3 неделя Животные морей и океанов. Речные и 

аквариумные рыбки 

 4 неделя Перелетные птицы. День земли 

 Апрель  1 неделя Неделя здоровья 

 2 неделя Космос 

 3 неделя Заповедники. Красная книга 

 4 неделя Народы мира 
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Май  1 неделя День Победы 

 2 неделя Весенняя лужайка. Полевые и садовые 

цветы. Насекомые. 

 3 неделя Внимание, дорога 

 4 неделя Здравствуй, лето 

 

 Развернутое  планирование по возрастным группам. 

СЕНТЯБРЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; старается двигаться под музыку; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Вводная часть 
Ходьба и бег небольшими группами, ходьба на носочка. Ходьба: произвольно в разные стороны и 

в заданном направлении, построение в круг, бег по сигналу. 

ОРУ 
Знакомство детей с 

залом 
Без предметов Без предметов С погремушками 

Основные виды 

движений 

1. Свободная ходьба за 

воспитателем. 

2. Ходьба и бег по прямой 

дорожке. 

1. Ползание на 

четвереньках (4–6 м) к 

собачке – «пойдем, как 

собачка» (2–3 раза). 

1. Ходьба по доске, 

положенной на пол 

(длина 2,5–3 м, 

ширина 25–30 см). 

1. Ползание на 

четвереньках: 

подползти под 

веревку (высота 40–

45 см). 
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Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне». «Догони меня». «В гости к куклам». «Бегите ко мне». 

Малоподвижные 

игры 

Спокойная ходьба за 

воспитателем. 

Спокойная ходьба как 

мышки 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному. 

Спокойная ходьба 

за воспитателем. 

 

ОКТЯБРЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, обнаруживает настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, выполнение задания по сигналу воспитателя, бег в колонне по 

одному. Ходьба и бег по кругу, по сигналу поворот кругом и бег в обратную сторону, ходьба в 

рассыпную. 

ОРУ С шариками Без предметов С мячом Со стулом 

Основные виды 

движений 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке 

или башенке любым 

способом. 

2. Ходьба по доске с 

последующим ползанием 

на четвереньках. 

1. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

расстояние 80 см от 

детей.  

2. Ползание  на  

четвереньках  между 

линиями. 

1. Бросание мяча 

двумя руками на 

дальность из-за 

головы. 

2. Прыжки в длину с 

места через веревку. 

 

1. Бросание мяча на 

дальность от груди 

2. Бросание и ловля 

мяча. 

Подвижные «Догони мяч». «Догоните меня». «Через ручеек». «Солнышко и 
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игры дождик» 

Малоподвижные 

игры 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья». 

Спокойная ходьба 

врассыпную вместе с 

воспитателем. 

Спокойная ходьба 

парами за 

воспитателем. Он 

помогает детям найти 

пару и построиться. 

Ходьба 

обыкновенным 

шагом и на носках – 

«идти тихо, как 

мышки» 

 

НОЯБРЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 

Выполнение игровых заданий, ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба чередование с 

бегом, ходьба с высоким подниманием коленей, ходьба широким шагом, «Лошадки», игровое 

упражнение «Твой кубик». 

ОРУ С ленточками С обручем С погремушками С шариками 

Основные виды 

движений 

1. Метание на дальность 

правой и левой рукой 

2. Перешагивание через 

препятствие. 

1. Метание на дальность 

мешочков правой и 

левой рукой 

2. Ползание на 

четвереньках до рейки. 

1. Метание предмета 

в горизонтальную 

цель 

2. Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

(через веревку). 

1. Ползание на 

четвереньках под 

дугу. 

2. Прыжки в длину с 

места через 2 

веревки. 

 

Подвижные 

игры 

«Догоните меня». 

 

«Догони мяч». «Солнышко и 

дождик». 

«Воробышки и 

автомобиль». 
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Малоподвижные 

игры 

«Кто тише» Ходьба со сменой темпа 

(быстро и медленно). 

Ходьба обычным 

шагом чередуется с 

ходьбой на носках. 

«Ходьба со сменой 

темпа. На 

различный удар в 

бубен дети идут то 

быстрее, то 

медленнее». 

 

ДЕКАБРЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; старается двигаться под музыку; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Вводная часть 
Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег в рассыпную, упражнение «Самолеты», 

чередование ходьбы и бега по сигналу. 

ОРУ Без предметов С кольцами С мячом С шариками 

Основные виды 

движений 

1. Метание на дальность 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Бросание на 

дальность мешочков с 

песком (150 г) 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1.Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

через веревку. 

2. Бросание мяча на 

дальность из-за 

головы двумя 

руками. 

1. Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

2. Бросание 

мешочка с песком 

на дальность правой 

и левой рукой. 

  



11 
 

Подвижные 

игры 

«Поезд». «Самолеты». «Пузырь». «Птички в 

гнездышках». 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба друг за другом. Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку». 

Ходьба «змейкой» за 

воспитателем. 

Ходьба друг за 

другом со сменой 

темпа. 

 

ЯНВАРЬ ( первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; старается двигаться под музыку; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Вводная часть 
Ходьба на носках, бег в колонне по одному с поворотом в другую сторону, ходьба в рассыпную по 

сигналу, выполнение заданий по сигналу, игровые упражнение «Лягушки, Бабочки». 

ОРУ С платочком С флажками Без предметов С мячами 

Основные виды 

движений 

1. Катание мяча в 

воротцах 

2. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

1.Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

2. Бросание 

мешочков с песком 

на дальность правой 

и левой рукой. 

1. Бросание 

мешочков с песком 

на дальность правой 

и левой рукой 

2. Бросание 

мешочков с песком 

в горизонтальную 

цель. 
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Подвижные 

игры 

«Догони  меня». «Воробышки и 

автомобиль». 

«Птички в 

гнездышках». 

«Птички в 

гнездышках». 

Малоподвижные 

игры 

«Найди себе пару». Ходьба в колонне. Игра 

«Кто тише». 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

воспитателя. 

Ходьба. Идти по 

кругу взявшись за 

руки. 

 

 

ФЕВРАЛЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в  

движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; выражает 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу выложенными кольцами, ходьба мелким семенящим шагом, бег с высоким 

подниманием коленей, чередование ходьбы и бега, ходьба с перешагиванием препятствий, бег в 

рассыпную, чередование ходьбы и бега в рассыпную. 

ОРУ С погремушками С обручем С мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

2. Ползание на 

четвереньках и 

подлезание под 

рейку. 

1. Катание мяча в 

воротца с 

расстояния 1–1,5; 

2. Ползание на 

четвереньках до 

рейки, подлезание 

под нее. 

1.Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

2. Бросание правой и 

левой рукой в 

горизонтальную цель. 

1. Прыжки. Подпрыгнуть 

вверх и коснуться рукой 

шара, который находится 

выше поднятой руки ребенка 

на 10–12 см; 

2. Ходьба с переступанием. 
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Подвижные 

игры 

«Жуки». «Воробышки и 

автомобиль». 

«Кошка и мышки». «Догоните меня». 

Малоподвижные 

игры 

«Найди, где 

спрятана кукла». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики в 

лесу». 

Ходьба друг за другом 

на носках и  обычным 

шагом. 

Физкультминутка 

«Буратино». 

 

МАРТ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу с остановкой, поворот в другую сторону повторение ходьбы, бега, 

остановки, чередование ходьбы и бега в рассыпную, ходьба с высоким подниманием коленей, 

упражнение «Бабочка», ходьба между предметами. 

ОРУ С веревкой С шариками Без предметов С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Катание мяча под дугу 

с расстояния 1 м. 

1. Бросание мяча на 

дальность из-за головы 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, в конце 

скамейки спрыгнуть. 

1. Бросание 

мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз. 

1.Прыжки в длину с 

места на двух ногах. 

2. Ходьба по шнуру, 

положенному на 

пол. 
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Подвижные 

игры 

«Поезд». «Кошка и мышки». «Пузырь». «Солнышко и 

дождик». 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба в колонне по 

одному по периметру 

помещения. Ходить 

парами. 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

на сигнал. 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушка у меня». 

 

АПРЕЛЬ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 

Ходьба и бег во круг предметов, остановка.  Поворот, повторение упражнения, ходьба в колонне 

по одному, по сигналу выполнение задания «Жуки полетели -  бег в рассыпную «Жуки отдыхают» 

- дети ложатся и шевелят руками и ногами.  Игровые упражнения «Великаны, гномы», 

упражнение «Воробышки, лягушки», бег с подскоком. 

ОРУ С погремушками С кольцами С мячом Со стульями 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке 

2. Ходьба на 

четвереньках друг за 

другом. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и прыжки с 

нее 

2. Бросание мяча 

воспитателю и ловля 

мяча. 

1. Катание мяча друг 

другу. 

2. Бросание мяча 

вверх и вниз через 

сетку или ленту. 

 

1. Метание шишек 

на дальность правой 

и левой рукой 

2. Прыжки в длину 

с места на двух 

ногах через две 

параллельные 
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веревки. 

Подвижные 

игры 

«Мой веселый звонкий 

мяч». 

«Пузырь» (вариант с 

бегом врассыпную). 

«Воробышки и 

автомобиль». 

«Солнышко и 

дождик». 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному или гурьбой, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Спокойная ходьба друг 

за другом. Игра «Кто 

тише». 

Ходьба по кругу 

взявшись за руки. 

Ходьба гурьбой за 

воспитателем с 

остановкой по 

сигналу. 

 

МАЙ (первая младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

                     

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; выражает интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Вводная часть 
Чередование ходьбы и бега, бег в рассыпную, ходьба и бег между предметами, выполнение 

упражнения «Пчелка» с последующим переходом на ходьбу. 

ОРУ С обручем С ленточками Без предметов С веревкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке 

2. Бросание мяча на 

дальность от груди. 

1. Ползание на 

четвереньках под дугу; 

2. Бросание мешочков 

на дальность правой и 

левой рукой. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Бросание 

мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой. 

1. Бросание мяча на 

дальность через 

сетку двумя руками, 

бросание мяча в 

сетку. 

2. Ходьба по 

гимнастической 
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скамейке. 

Подвижные 

игры 

«Птички в гнездышках». «Пузырь» (вариант с 

бегом). 

«Солнышко и 

дождик». 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

Малоподвижные 

игры 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики». 

Ходьба по кругу 

взявшись за руки. 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

воспитателя. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя. 
 

 

Разновозрастная   группа (от 3 до 5 лет) 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой 

за инструктором 

Игра «Пойдем в 

гости» 

Бег обычной 

стайкой 

 

 

Б.п. 

1. Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием 

на носки (пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2 

Н 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

Ходьба парами в 

стайке за 

  Без предметов 1. Прыжки на всей 

ступне с работой рук 

«Птички» 

«Птичка 

Игровое задание 

«Найдем 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

инструктором 

Бег парами в 

стайке за 

инструктором 

(пружинка) 

 

 

прячется» птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

Ходьба в колонне 

по одному, 

упражнение «Во-

рона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание 

мячей. 2.«Прокати и 

догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по 

сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой 

на ладони и колени 

под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в 

домик 

Игра «Найдем 

жучка». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на ограни-

ченной площади 

опоры: развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне 

по одному, бег в 

колонне по одному 

и врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем 

по мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Ходьба и бег по 

кругу 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

Ходьба в колонне 

по одному, 

врассыпную, по 

всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра 

«Найдем 

зайку». 

 



19 
 

Я 

 

ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

 

помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на 

обычную ходьбу. На 

следующий сигнал: 

«Кузнечики» — 

прыжки на двух 

ногах — «кто 

выше». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом в дру-

гую сторону по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Ходьба в колонне 

по одному по кругу, 

с поворотом в дру-

гую сторону по 

сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

«котом». 

 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 
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 НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу воспитателя  

дети переходят к 

ходьбе на носках 

короткими, 

семенящими шаг 

руки на поясе. По 

сигналу к бегу.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки».  

 

Подвижна

я игра 

«Ловкий 

шофер». 

 

Игра 

«Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне 

по одному Бег, руки 

в стороны . Ходьба 

и бег чередовании 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через 

болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижна

я игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. 

После ходьбы 

выполняется бег по 

кругу с начало в 

одну, а затем в 

другую сторону. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  

2.«Проползи - не 

задень» 

 

Подвижна

я игра «По 

ровненько

й 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей.  
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по одному. 

Переход на бег по 

сигналу воспитателя 

и снова на ходьбу. 

Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижна

я игра 

«Поймай 

комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром».  

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. 

Игровое упражнение 

«Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение 

«Лягушки- 

Подвижна

я игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Найдем 

птенчика». 
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попрыгушки» 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлени и 

на полусогну ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со 

скамейки (высота 20 

см) на резиновую 

дорожку или мат 

2.Прокатывание 

мячей друг другу 

Подвижна

я игра 

«Найди 

свой 

домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание 

мяча между 

предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не 

задень»  

 

Подвижна

я игра 

«Лягушки

». 

 

3-я часть. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

лягушонка»

. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал воспитателя: 

всем детям 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки 

на бревнышке».  

2.Равновесие. 

Подвижна

я игра 

«Птица и 

птенчики».

3-я часть. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 
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Л 

Я 

 

пространстве; упражнять 

в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

предлагается 

разбежаться по 

всему залу; переход 

на ходьбу 

врассыпную и снова 

на бег. 

«Пройдем по 

мостику». 

 

. 

 

птенчика». 

 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

     

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу 

воспитателя: ходьбу 

на носках, руки 

прямые вверх, 

переход на 

обычную ходьбу, 

затем в колонне по 

одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и 

бег в чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие 

«Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки 

в ямку».  

 

Подвижна

я игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

цыпленка?»

. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровое 

упражнение «На 

полянке». По 

сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе 

врассыпную по всей 

«полянке» и бегу 

врассыпную старясь 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижна

я игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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не задевать друг 

друга. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три четверти 

круга и бег - полный 

круг: остановка, 

поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижна

я игра 

«Найди 

свой 

цвет». 

 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты с мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, 

переход на обычный 

бег. Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».  

 

Подвижна

я игра 

«Воробыш

ки в 

гнездышка

х».  

 

Игра 

«Найдем 

воробышка». 
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мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание через шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

 

Подвижна

я игра 

«Воробыш

ки и кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижна

я игра. 

«Лягушки

» 

(прыжки). 

 

Игра 

«Найдем 

лягушонка». 
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Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и 

бега. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным 

шажком» 

2.Прыжки 

«Змейкой» 

 

Подвижна

я игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через 

канавку».  

2.Катание мячей 

друг другу «Точно 

в руки».  

 

Подвижна

я игра 

«Найди 

свой 

цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять 

в бросании о пол и ловле 

его двумя руками, в 

ползании на 

повышенной опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на 

повышенной опоре  

 

Подвижна

я игра 

«Зайка 

серый 

умывается

». 

 

Игра 

«Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и 

беге между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1.Ползание 

«Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижна

я игра 

«Автомоб

или».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на каждого 

ребенка). Выполняется 

ходьба кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через 

канавку».  

 

Подвижная 

игра 

«Тишина».  

 

Игра 

«Найдем 

лягушон

ка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогну ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом.  

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

косичкой 

(короткий 

шнур). 

 

1.Прыжки из 

кружка в кружок. 

2.Упражнения с 

мячом. «Точный 

пас».  

 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Подвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 
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ступнях. 

 

«Гномы!» - присед, 

руки положить на 

колени. 

«Медвежата».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять 

в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на повыше 

опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» 

присесть, положить на 

колени. Переход на бег 

в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - 

бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание 

«Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По 

мостику» 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключ

ительна

я часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег врассыпную по 

всему залу 

.Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через 

шнуры  

 

Подвижная 

игра. «Мыши в 

кладовой». 

 

«Где 

спряталс

я 

мышоно

к». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

прокатывают мяч 

друг другу  

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба 

в 

колонне 

по 

одному. 

Игра 

малой 

подвижн

ости. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег 

чередуются 

несколько раз. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Ползание по 

скамейке 

 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба 

в 

колонне 

по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

Ходьба в колонне 

по одному 

бег врассыпную по 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

Лазание на 

наклонную лесенку  

Ходьба по доске, 

Подвижная 

игра «Коршун 

и наседка». 

Ходьба 

в 

колонне 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

лесенке повторить задание 

в равновесии. 

всему залу 

 

 положенной на пол  

 

 по 

одному. 

 

 

Средняя группа 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Обеспечение 

интеграции 

образования  

(образовательные  

области) 

Этапы занятия 

Тема  

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

Занятия 1–3 Занятия 4–6 

 

Занятия 7–9 

Овощи, огород 

 

Занятия 10–12 

Фрукты, сад 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь Физическое 

развитие: 

формировать 

гигиенические 

навыки: умываться 

и мыть руки после 

физических 

упражнений и игр. 

Социально-

коммуникативное 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет основными видами 

движений и выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по 

одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения 

при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале и на улице 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал 

«Стоп»;бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, 

перестроение в три звена 
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Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом С обручем развитие: 

формировать 

навыки безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры; 

учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия,  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (длина 

– 3 м, ширина – 

15 см). 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вправо и влево 

(вокруг обруча). 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15 см), 

перешагивая через 

кубики, 

 

 3. Ходьба и бег 

между двумя 

линиями  

(ширина – 10 

см). 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед до 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

дугу 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями 

руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на 

месте на двух ногах 

убирать свою 

одежду. 

Познавательно

е развитие: 

формировать 

навык 

ориентировки в 

пространстве 

при 
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флажка перестроениях, 

смене 

направления 

движения 

Подвижные игры «Найди себе 

пару» 

«Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки»  

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 

«Пойдем в гости»  

Октябрь 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе утренней зарядки и 

зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе 

и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной 

опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные 

движения игры «Чудо-остров» 

Физическое 

развитие: 

рассказывать о 

пользе 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики 

после сна, 

приучать детей 

к ежедневному 

выполнению 

Вводная 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 
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комплексов  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками упражнений 

гимнастики. 

Речевое 

развитие: 

обсуждать 

пользу 

утренней 

гимнастики в 

детском саду и 

дома, поощрять 

высказывания 

детей. 

Познавательно

е развитие: 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

шага при 

перешагивании 

через бруски. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

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 – 15 см) с 

перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

набивными 

мячами, 

положенными в две 

линии 

1. Подлезание под 

шнур (40 см) 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 – веселые 

ребята», «Карусель» 
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Малоподвижны

е 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 

разучивать 

упражнения 

под музыку в 

разном темпе, 

проводить 

музыкальные 

игры. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить готовить 

инвентарь 

перед началом 

проведения 

занятий  

и игр 

 

Ноябрь 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и 

проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперед и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учетом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Физическое 

развитие: 

рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей 

к обтиранию 
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Вводная 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 

прохладной 

водой. 

Речевое 

развитие: 

обсуждать 

пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывани

я мяча друг 

другу разными 

способами. 

Познавательно

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

2. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками снизу 

(расстояние 1,5 

м). 

3. Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-

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 

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» 
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за головы 

(расстояние 2 м) 

(расстояние 3 м) е развитие: 

учить двигаться 

в задан- 

 

Подвижные 

игры 

«Самолеты», 

«Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные 

автомобили» 

«Лиса в курятнике» «У ребят 

порядок…» 

ном 

направлении по 

сигналу: вперед 

– назад, вверх-

вниз  
Малоподвижны

е игры 

«Угадай по 

голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за 

ведущим  

с флажком в руках 

«Найдем 

цыпленка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

Декабрь 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: владеет техникой выполнения 

дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Физическое 

развитие: 

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений, 

приучать детей 

к ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по 

Вводная 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 

Общеразвиваю

щие 

Без предметов  С кубиками С султанчиками 
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упражнения методике А. 

Стрельниковой. 

Речевое 

развитие: 

обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения. 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20 

см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках, хват 

с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки на 

поясе. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (на 

середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыгивание 

через кубики на 

двух  

 

 3. Прыжки со 

скамейки (25 

см). 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег 

по ограниченной 

площади опоры 

(20 см) 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

набивных мячей 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы высотой 

25 см  

от пола. 

4. Перебрасывание 

мяча друг другу стоя 

в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега 

на повышенной 

опоре; 

формировать 

навык ролевого 

поведения  при 

проведении игр 
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Подвижные 

игры 

«Трамвай», 

«Карусели» 

«Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» и умение 

объединяться в 

игре со 

сверстниками 
Малоподвижны

е 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 лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

Январь 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: владеет умением передвигаться 

между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время 

ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет ее 

соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учетом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных играх 

Физическое 

развитие: 

рассказывать о 

пользе массажа 

стопы, учить 

детей ходить 

босиком по 

ребристой 

 

Вводная 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 

поверхности. 

Речевое 

развитие: 

обсуждать 
Общеразвива- С мячом С косичкой С обручем  Без предметов 
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ющие 

упражнения 

пользу массажа 

и самомассажа 

различных 

частей тела, 

формировать 

словарь. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных 

игр; 

формировать 

умение владеть 

способом 

ролевого 

поведения в 

игре и 

считаться с 

интересами 

товарищей. 

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 25 

см от пола). 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

Подвижные 

игры 

«Найди себе 

пару» 

«Самолеты» «Цветные 

автомобили» 

 «Котята и щенята» 

Малоподвижны

е игры 

«Ножки 

отдыхают». 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

«Путешествие по 

реке». 

«Где спрятано?», 

«Кто назвал?» 
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Ходьба по 

ребристой доске 

(босиком) 

движения Познавательно

е развитие: 

формировать 

умение 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

используя 

систему 

отсчета. 

 

   Ходьба по 

«змейкой»  

по веревке, по 

косичке 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

учить 

выполнять 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки 

Февраль 

Планируемые результаты образовательной деятельности: умеет соблюдать правила 

безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения 

занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или 

Физическое 

развитие: 

учить 

прикрывать рот 
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спортивной игры платком при 

кашле 

и обращаться к 

взрослым при 

заболевании. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить 

самостоятельно 

готовить и 

убирать место 

проведения 

занятий и игр; 

формировать 

навык оценки 

поведения 

своего  

и сверстников  

во время 

проведения игр. 

 

Вводная 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 

Общеразвива-

ющие 

упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание 

мешочков  

в вертикальную 

цель правой и 

левой руками (5–6 

раз). 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях, коленях. 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки  

лестницы (высота – 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

 

 4. Ходьба по 

скамейке на 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

25 см). 

4. Прыжки на 

 Познавательное 

развитие: учить 
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носках (бег  

со 

спрыгиванием) 

кубиками, 

поставленными в 

шахматном 

порядке 

правой  

и левой ноге до 

кубика (2 м) 

определять 

поло-жение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

себе: впереди – 

сзади, вверху – 

внизу 

Подвижные 

игры 

«У медведя во 

бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелет птиц» «Кролики в огороде»  

Малоподвижны

е игры 

«Считай до 

трех». 

Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на счет 

«три» 

«По тропинке в 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Ножки мерзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением 

вправо, влево, 

вперед, назад 

«Найди и промолчи» 

Март 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности 

при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, 

близко, вперед, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре 

«Охотники и зайцы» 

Физическое 

развитие: 

формировать 

навык оказания 

первой помощи 

при травме. 

Социально-

Вводная 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 
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Общеразвива-

ющие 

упражнения 

С обручем С малым мячом С флажками С лентами коммуникативн

ое развитие: 

учить 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при 

выполнении 

прыжков в 

длину с места и 

через кубики,  

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в 

длину  

с места 

(фронтально). 

2. 

Перебрасывание 

1. Прокатывание 

мяча между 

кеглями, 

поставленными в 

один ряд  

(1 м). 

1. Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной за 

вторую 

рейку. 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание 

через набивные 

мячи. 

 

 мешочков через 

шнур. 

3. 

Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из-

за головы 

(расстояние  

до шнура 2 м) и 

ловля после 

отскока 

(парами). 

4. Прокатывание 

мяча друг другу 

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 

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. 

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 

ходьбы и бега 

по наклонной 

доске. 

Речевое 

развитие: 

поощрять 

речевую 

активность 

детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении 

правил игры.  
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(сидя, ноги 

врозь) 

спине 5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

 

Познавательно

е развитие: 

рассказывать о 

пользе 

здорового 

образа жизни, 

расширять 

кругозор 

Подвижные 

игры 

«Бездомный 

заяц» 

«Подарки» «Охотники и 

зайцы» 

«Наседка и 

цыплята» 

Малоподвижны

е игры 

«Замри». 

Ходьба в 

колонне  

по одному с 

остановкой на 

счет «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

 

Апрель Физическое 

развитие: 

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений по 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности во 

время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию 

при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять 

упражнения ритмической гимнастики под счет и определенное количество раз 
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Вводная 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 

методике К. 

Бутейко. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить правилам 

безопасности 

при метании 

предметов 

разными 

способами в 

цель. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; 

учить 

запоминать 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Речевое 

Общеразвива-

ющие 

упражнения 

Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

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, встать, 

пройти 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина – 

15 см, высота 35 см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание 

мяча вокруг кегли 

двумя руками 
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развитие: 

подобрать 

стихи на тему 

«Журавли 

летят» и 

«Веселые 

лягушата», 

учить детей 

воспроизводить 

движения  

 

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» в творческой 

форме, 

развивать 

воображение 
Малоподвижны

е игры 

«Журавли 

летят». 

Ходьба в 

колонне  

по одному на 

носках с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» «Веселые 

лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в 

сочетании с 

упражнениями 

ритмической 

гимнастики  

Май 

Планируемые результаты  образовательной деятельности: владеет навыками лазания по Физическое 
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гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счета (до 5) 

прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», 

соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

развитие: 

учить технике 

звукового 

дыхания во 

время 

выполнения 

ходьбы. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами; 

формировать 

навык ролевого 

поведения,  

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической  

палкой 

Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками снизу в 

шеренгах   

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой 

рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с 

боков. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, на 

середине присесть 

и пройти дальше. 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 
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 (2–3 м). 

3. Метание 

правой  

и левой рукой на 

дальность 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

2. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

учить 

выступать в 

роли капитана 

команды. 

Речевое 

развитие: 

формировать 

умение 

договариваться 

об условиях 

игры, 

объяснить 

правила игры 

Подвижные 

игры 

«Котята и 

щенята» 

«Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижны

е игры 

«Узнай по 

голосу» 

«Колпачок и 

палочка» 

«Ворота» «Найти Мишу» 

 

Разновозрастная  группа (5-7 лет) 

  СЕНТЯБРЬ   

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на 
носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до 
предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, пролезании в обруч, не задевая 
края. Упражнять в ходьбе и бег в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в 
подбрасывании мяча руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. 
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением 
вперед. № занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. 

Вводная Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, бег до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, 
ходьба в медленном, обычном и быстром темпе. 

2
-

а
я
 

ч
а

с
т

ь
 ОРУ Б/п С мал.мячом С палкой Б/п 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешаг. 
через кубики, через мячи. 
2.Прыжки на 2-х ногах с 
продв. Вперед; змейкой 
между предметами. 

З.Перебрасыв. мячей стоя 
в шеренгах, двумя руками 
снизу; подбрас.вверх 2 
руками, ловля после 
удара о пол (не прижим, к 
ФУДИ). 

 4.Бег в среднем темпе до 
1 мин., в чередовании с 
ходьбой; ползание на 
четвереньках.       _ 

1.Подпрыгивание на 2-х 
ногах «Достань до пред-
мета» 

 2.Подбрасывание мяча 
вверх;  и ловля после 
хлопка.  

З.Ползание  на 
четвереньках между 
предметами в чередовании 
с х и б 2 – 3 раза 

4. бег в среднем темпе до 
1.5 м. 

1.ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях; на предплечьях 
и коленях  2. Бросание 
мяча вверх двумя 
руками и ловля его с 
хлопком  

З.Ходьба по канату  
боком приставным 
шагом, руки на поясе 2 
– 3 раза 

4Ходьба по канату, 
боком прист. шагом, 
руки на поясе, с 
мешочком на голове.  

5.Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы. 

1. Пролезание в 
обруч в 
группировке, 
боком, прямо. 
2.Прыжки на 2-х 
ногах с мешочком 
между коленями и 
ходьба -
«Пингвин».  

3. перешагивание 
через бруски( 
кубики) с 
мешочком на 
голове 

Игровые задания. 

1.Быстро в 
колонну. 
2.«Пингвин»  

3.«Не 
промахнись» 
(кегли, мешочки) 

4.По мостику (с 
меш. на голове)  

5.Мяч о стенку  

6. «Поймай мяч» 
(«Собачка») 
7.«Достань до 
колокольчика» 
8.«Проползи, не 
задень»  

9.Передача мяча 
над головой 

  

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» « Сделай фигуру»« « Удочка»  «Ловишки с 
ленточками» 

З
 

ч
. Малоподвижные 

игры 

«У кого мяч?» « Найди и промолчи» Ходьба в колонне 

по 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Х в колонне 

по одному  с 

выполнение

м 

упражнений 

для рук  

  ОКТЯБРЬ   

Задачи Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимнаст, скам.; повороту во 

время ходьбы по сигналу; делать поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). 

Упражнять в беге до 1 мин.; в перешагивании через шнуры и метанию мяча в цель; в равновесии и 

прыжках. Повторить пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг другу; переползание 

через препятствие № занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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1
 ч

. Вводная Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., 
перешагивание через бруски, ходьба по сигналу и другую сторону, на носках, пятках, 
в. чередовании, на внешней стороне стопы. 

2
-

ая
 

ч
а

ст
ь 

ОРУ Б/п С б.мячом С малым мячом  С обручем 

  

Основные виды 

движений 

1. X. по гимнаст, скам. 
Боком приставным шагом 
руки на поясе  ( пере-
шагивая через кубики. 
)2.Прыжки на 2-х ногах 
через шнуры, прямо и 
боком. 

3.Броски мяча двумя 
руками от груди, пере-
брасывать друг другу 
двумя руками из-за 
головы.  

4Х.по гимнаст, скам. на 
середине присесть, встать 
и пройти дальше. 

1.Прыжки: спрыгивание с 
Ь на полусогнутые ног. 
2.Переползание через 
препятствие. – скамейка  

3.Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из – за головы( от груди) 

4. ползание на 
четвереньках с 
переползание, через 
препятствия  

4.Ползание: - на 
четвереньках между 
предметами; - подлезание 
под дугу прямо и боком, не 
касаяс 

1. метание мяча в гориз. 
Цель правой и левой 
руками 2 м ( 3м) 

2. .Подлезание под гугу  
(прямо, боком) 

3. Х. по гимнаст, скам.,с 
перешагиванием через 
набивные мячи; боком  
на середине присесть  
пройти дальше. 

4. ползание на 
четвереньках между 
предметами 

1.Прыжки на 2-х 
ногах на препят. (Ь-20 
см): - с места; - с 3 
шаг. на препят. 

2..пролезание  боком 
через три обруча 
подряд 

3. х. по гимнаст. 
Скам. На носках, на 
середине 
перешагнуть  через 
предмет и сойти не 
спрыгивая  

Игровые задания: 

1 «Попади в 
корзину» 
2.«Проползи, не 
задень» 

 3.«Не упади в 
ручей» 4.На одной 
ножке по дорожке.  

5.«Ловкие ребята» с 
мячом  

6.«Перешагни, не 
задень» 

 

 

  

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц» « Не оставайся на 

полу» 

Удочка.» 

3
 ч

. 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «У кого мяч» Ходьба в колонне по 

одному 

« Гуси – лебеди 

НОЯБРЬ 
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Задачи Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнаст.скамейке; 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. Отработать навыки ходьбы с 

высоким подниманием колен; бег врассыпную; перебрасывание мяча в шеренгах; ползание по 

скамейке на животе и ведение мяча между предметами; пролезание через обруч с мячом в руках; 

ходьбу с остановкой по сигналу. Закрепить подлезание под шнур боком и прямо; ходьбу «змейкой». 

Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие. 
№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
ч

. 

Вводная Перестроение в шеренгу, колонну; повороты направо, налево; ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения; перестроения в 
колонну по два и по три; ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

2
-

а
я
 

ч
а

с
т

ь
 ОРУ С мал. мячом С обручем С большим мячом На гимнаст, скам. 

  

Основные виды 

движений 

1.Х. по гимнаст, 
скамейке с переклады-
ванием малого мяча из 
правой руки в левую пе-
ред собой и за спиной.( 
большой мяч) 

 2.Прыжки на правой и 
левой ноге между 
кеглями, (по 2 прыжка на 
правой и левой ногах.) 

З.Перебрас мяча 2 
руками - снизу; - из-за 
головы. 3 м. 

 

4.Ходьба на носках 
между набивными 
мячами, руки за голову. 

1 .Ползание по гимнаст, 
скам. на животе, 
подтягиваясь двумя руками. 
( подталкивая головой 
набивной мяч) 

2.Введение мяча с 
продвижением вперед. 

3. прыжки с продвижением 
вперёд – поочерёдно 
подпрыгивая ( по 2 
прыжка) на правой, затем 
на левой ноге 4 м  

4.прыжки на правой и 
левой ноге до 
обозначенного места 4 м  

3.Ползание на 
четвереньках, подталкивая 
головой набивной мяч. ( по 
гимнастической скамейке 
на животе 

1 .отбивание мяча 
одной рукой с 
продвижением вперёд 
5 м.( ведение мяча в 
ходьбе) 

2.пролезание в обруч с 
мячом в руках, не 
касаясь верхнего 
обода( ползание по 
гимн. Скам. На 
четвереньках с опорой 
на предплечья и 
колени) 

3. х по гимн. Скам. На 
носках( между 
набивными мячами) 

 

1. Подлезание под шнур 
боком и прямо, не 
касаясь руками пола. 
2.Ходьба по гимнаст, 
скам. с мешочком на 
голове, руки на поясе. 

З.Прыжки на правой, 
затем на левой ноге до 
предмета  

Игровые задания. 

1.«Брось и поймай» 
2.«Высоко и далеко» 
3.«Ловкие ребята»  

4. Кто быстрее до 
флажка 

5. Пройди не упади 

 

  

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении» «Не оставайся на полу» «Удочка» « Пожарные на 
учении» 
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3
 ч

. 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Угадай по голосу» Х в колонне по 

одному с 

выполнением задания 

для рук  

« У кого мяч» 

 

ДЕКАБРЬ  

Задачи Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать по 

гимнастической стенке. Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, 

прыжкам на 2-х ногах с преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями, 

подбрасыванию и ловли мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу, с поворотом в другую сторону. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба и бег между предметами, построенными в шеренгу, поверка осанки, н по кругу с 
поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать фигуру».Ходьба в полуприседе, широким 
шагом. 

2
-

ая
 

ч
а

ст
ь 

ОРУ С палкой С флажками  б/п С обручем  

   

Основные виды 

движений 

 

 

1.Ходьба по наклонной 
доске, закрепленной на 
гимнастической стенке, 
спуск по гимнастичес-
кой стенке.; ( боком, 
приставным шагом) 

2.Перепрыгивание  на 
двух ногах  через 
бруски, шнур; ( справа и 
слева от него) 

3.Перебрасывание мяча 
2 руками из-за головы, 
стоя на коленях. 

 

1.Подбрасывание мяча 
двумя руками вверх и 
ловля его после хлопка в 
ладоши; прокатывание 
набивного мяча в прямом 
направлении 

2.Прыжки попеременно на 
правой и левой ноге до 
обозначенного места; ( 
подпрыгивание с ноги на 
ногу продвигаясь вперёд) 

3. ползание на 
четвереньках между 
кеглями; ( подталкивая 
перед собой мяч 

1.ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе; с 
мешочком на спине на 
четвереньках, с опорой 
на ладони и колени 

 

. 2.Лазание разными 
способами, не 
пропуская реек. 

 З.Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с 
мешочком на голове; 
боком приставным 
шагом с мешочком на 

1. Лазание по гимнасти-
ческой стенке до верха  2. 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагивание через 
кубики 

3. прыжки на правой и 
левой ноге между 
кеглями  

4. бросание мяча о 
стенку 

Игр. упр-я. 

1.Перепрыгивания через 
препятствия. 
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голове.     

 

 

2.Подбрасыв. и 
прокатывание  мяча из 
различ. и.п.      3.«Ловкие 
обезьянки» (лазание)   4. 
«Акробаты в цирке» 5. 
«Догони пару»  

6. Бросание мяча о 
стенку.  

7.Пас друг другу 
(шайба, клюшка)  

8. «Пробеги, не задень» 

   

Подвижные 

игры  

«Кто скорее до флажка» «Не оставайся на полу» « Охотники и зайцы» Подвижные игры. 

«Хитрая лиса 

3
 

ч
ас

ть
 

  

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «У кого мяч » Пальчиковая 
гимнастика 

«Ровным кругом» 

ЯНВАРЬ  

Задачи Учить лазать по гимнаст, стенке с переходом на соседний пролет. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках с ноги на ногу; забрасывании мяч в кольцо; ползании на четвереньках, 

проталкивая мяч перед собой головой; в пролезании в обруч и в равновесии; в ведении мяча в прямом 

направлении. Повторить и закрепить ходьбу по наклонной доске; ходьбу с мешочком на голове, следить 

за осанкой и устойчивым положением. № занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, 

ходьба с выполнением заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий;, ходьбу и бег с перешагива-

нием через набивные мячи. 

2
-а

я 

ч
ас

ть
 ОРУ С кубиками С косичкой С мячом (мал.) Б/п 
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Основные виды 

движений 

I. Ходьба и бег по 
наклонной доске (Ь-40 
см, ширина 20 см). 
2.Прыжки на правой, 
левой ноге между 
кубиками.; на двух ногах 
через набивные мячи. 

3. Забрасывание мяча в 
корзину двумя руками 
(.Пер сбрасывание мяча 
2-мя руками от груди в 
шеренгах друг другу.) 

1 .Прыжки в длину с места. 
2. Ползание под дугами, 
подталкивая мяч головой; ( 
переползание через 
препятствие и под дугу, не 
касаясь руками пола. 
З.Бросание мяча вверх ; 
перебрасывание  мячей 
двумя руками снизу;  

 

4,Пролезание в обруч 
боком. 5.Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи с мешочком 
на голове, руки в стороны. 

1Перебрасывание 
мяча друг другу от 
груди; ( ловля мяча 
после отскока от пола) 

2.пролезание в обруч 
в группировке; ( 
правым и левым 
боком) 

3 ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи, руки 
на поясе; ( с 
мешочком на голове) 

 

 

1. Лазание по гимнаст, 
стенке одноименным 
способом. 2.Ходьба по 
гимнаст, скамейке 
приставляя пяку одной 
ноги к носку другой  

З Прыжки на двух ногах 
продвигаясь вперёд 

4.Ведение мяча 

Игр-е упражнения.  

1 .Волейбол через сетку. 
2.Пас друг другу (ф/б) 
3.Ходьба по гимн.скам., 
отбивая мяч о пол. 

4.Точный бросок (в цель) 
«Мяч ведущему» 
6«Найди свой цвет  

  

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчёлы» «Совушка» Не оставайся на 

полу » 

 

 

3
 ч

 Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Летает не 
летает»  

Эхо   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Хитрая лиса » 
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ФЕВРАЛЬ  

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в 

вертикальную цель, лазание по гимн, стенке. Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание 

мяча в корзину, навык энергично отталкивания и приземления при прыжках в длину с места, подлезание 

под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через неё. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. 

Вводная Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин.с изменением направления движения, 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег 

до 2 мин., ходьба с выполнением заданий на внимание. 

2
-

ая
 

ч
ас

ть
 ОРУ С обручем С палкой На скамейке Б/п  

  

Основные виды 

движений 

1.Ходьба  по наклонной 
доске, спуск шагом; ( бег 
по наклонной доске) 

2.Перепрыгивание через 
бруски толчком обеих 
ног: -(прямо; - правым и 
левым боком.) 

З.Забрасывание мяча в 
б/б кольцо двумя руками: 
- из-за головы4 ( от груди)  

1. Прыжки в длину с 
места. 

2. отбивание мяча одной 
рукой , с продвижением; 
( перебрасывание малого 
мяча одной рукой , ловля 
другой 

3. .Подлезание под палку, 
(п-40см.); ( ползание на 
четвереньках между 
кеглями) 

 

1. Метание мешочков в 
в/ цель правой и левой 
рукой от плеча; с 
расстояния 3м  

2.подлезание под палку  
в – 40 см; ( ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине) 

3. перешагивание через 
шнур в 40 см.;( прыжки 
на двух ногах через шнур 

. 

1. Лазание  на 
гимнастическую стенку 
разноименным способом 
и передвижение по 
четвёртой рейке, спуск 
вниз 

 2.Ходьба по гимн, скам. 
, приставляя пятку 1-ой 
ноги к носку другой, 
руки за головой. 

З.Прыжки с ноги на ногу 
продвигаясь вперёд 

Игр-е упражнения. 

1.Проползи - не урони. 
2.Ползание на 
четвереньках. между 
кеглями. 

 З.Дни недели 

 4.Мяч среднему (круг) 
5.Покажи цель. 

 

  

Подвижные 

игры 

Охотники и зайцы» «не оставайся на 

полу» 

« Мышеловка » «Гуси лебеди»  
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З
ч

. 

Малоподвижные 

игры 

«Зима» (мороз - стоять; 
вьюга-бег; снег- кружит., 
метель -присесть) 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колоне по 
одному 

Ходьба в колонне 

по одному с 

поворотом по 

сигналу 
МАРТ  

Задачи Учить ходьбе по канату с мешочком на голове; прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал; в прыжках из обруча в 

обруч; перебрасывании мяча друг другу; в метании в цель; в ходьбе и бег между предметами; с 

перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на четвереньках между предметами; по 

скамейке на ладонях и ступнях; в подлезании под рейку в группировке; построение в 3 колонны  

№ занятия 1-2 3-4                     |                 5-6 7-8 

1
 

ч
. Вводная Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, 

перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами; перестроение 
в колонну по 4. 

2
-

ая
 

ч
а

ст ь ОРУ С мал. мячом Б/п С обручем Б/п 
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Основные виды 

движений 

1.Ходьба по канату 
боком, приставным 
шагом с мешочком на 
голове.  

2.Прыжки из обруча в 
обруч; (  через набивные 
мячи). 

3.Перебрасывание мячей 
с отскоком от пола и 
ловля 2 руками с 
хлопком в ладоши.  

 

4.Ходьба с перешагива-
нием через набивные 
мячи. 

1.Прыжок в высоту с 
разбега (Ь-30см.). 
2.Метание мешочков в 
в/цель правой и левой 
рукой.( метание в цель с 
расстояния 3,5м 

3. прыжки на двух 
ногах между кеглями  

 

З.Ползание на 
четвереньках между 
кеглями.  

4. 

1. Ползание по 
скамейке «по-
медвежьи» 

2. Ходьба по гимнаст, 
скам. боком, пристав-
ным шагом, на 
середине присесть, 
повер. кругом и 
пройти дальше; ( на 
середине повернуться 
кругом и пройти 
дальше) 

 2.Прыжки правым и 
левым боком через 
косички (40 см) 1 -ой и 
2-х ногах.; ( из обруча в 
обруч на одной и на двух 
ногах 

 

1. .Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

одной рукой снизу 

2..Подлезание под дугу 

( 4- шт.) не касаясь 

руками пола. 

3. ходьба  на носках 

между набивными 

мячами  

Игр-е упражнения. 

1.«Кто выше прыгнет?» 

 2.«Кто точно бросит?».  

3.«Не урони мешочек». 
4.«Перетяни к себе». 

 5.«Кати в цель». 

 

  

Подвижные 

игры 

«Пожарные на 

учении» 

«Медведь и пчелы» «Ловишки с 

ленточками » 

« Не оставайся на 

полу». 

3
 ч

. 

Малоподвижные 

игры 

Эстафета 
«Мяч ведущему» 

Эстафета с мячом «Ходьба в 

колонне но 

одному с 

заданием 

для РУК. 

« Угадай по голосу» 
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АПРЕЛЬ 
 

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой; бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической 
скамейке; прыжках на 2-х ногах; метании в вертикальную цель; ходьбе и беге между предметами; в 
прокатывании обручей; в равновесии и прыжках. Закрепить: И.П. при метании в вертикальную цель; 
навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до I мин. в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами. 

2
-

ая
 

ч
ас

ть
 ОРУ Б/п С косичкой С мал. мячом Б/п 

  

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнаст, 
скамейке: - с поворотом 
на 360° на середине; -(с 
передачей мяча на 
каждый шаг перед собой 
и за спиной. ) 

2.Прыжки из обруча в 
обруч на правой и левой 
ноге; ( прыжки  на двух 
ногах правым боком( 3 
прыжка) затем поворот в 
прыжке на 180 и 
продолжение левым 
боком  

3.Метание в в/ц правой и 
левой рукой. От плеча; 
(подбрасывание малого 
мяча одной рукой и ловля  
его после отскока от пола 
двумя руками)    

1.Прыжки через скакалку 
на месте ; ( с продвиже-
нием вперед. 
)2.Прокатывание обруча 
друг другу.  

3. Пролезание в обруч. 
4раза4 ( 6 раз) 

 

 

 

1 Метание мешочков в 
вертикальную цель. 3 м 
( 4 м) 

2.ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках; 

 ( приставляя пятку к 
носку ) 

3. ползание по полу с 
последующим 
переползанием через 
скамейку;                                   
( переползание, через 
скамейку в чередовании 
с ходьбой) 

 

 

1. .Лазание по 
гимнастической стенке 
однимён. способом.  

 

2.Прыжки через скакалку. 

 

З.Ходьба по канату 
приставным шагом боком 

 

Игр-е упражнения. 

1.«Сбей кеглю» 
2.«Пробеги - не задень». 
3. «Догони обруч». 
4.«Догони мяч». 

 

  

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчёлы» «Ловишки 

перебежки » 

«Удочка » « Карусель» 
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З
ч

. Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» Ходьба в колонне по 

одному  

Ходьба в колонне 

между предметами 

«угадай по голосу?» 

МАЙ  
Задачи Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; в перешагивании через набивные мячи; в прыжках на 2х ногах; в перебрасывании мяча 

друг другу; лазании «по медвежьи»; бросании мяча о пол одной рукой, ловля его двумя. Закрепить: 

ползание по гимнаст, скамейке на животе; бросание мяча о стенку. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба  и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с 

поворотом в другую сторону 

2
-

ая
 

ч
а

ст ь ОРУ Б/п С флажками Б/п С ленточками на г/с 

  

Основные виды 

движений 

1 .Ходьба по гимнаст, 
скамейке - перешагивая 
через набивные мяч 
лицом впаерёд,; ( боком.) 

2.Прыжки с продвиже-
нием вперед; ( с ноги на 
ногу; - на 2 ногах.) 

З.Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля после 
отскока от пола4 ( 
бросание мяча  о стену с 
расстояния 3 м , ловля 
двумя руками  

1.Прыжки в длину с 
разбега. 

2. перебрасывания мяча 
друг другу двумя 
руками от груди 10 раз; ( 
забрасывание мяча в 
корзину с расстояния 2 
м  

Ползание по прямой « 
по – медвежьи; ( 
подлезание под дугу)  

 

1 .Ходьба по гимнаст, 
скамейке, ударяя мячом 
о пол и ловля его двумя 
руками; ( боком 
приставным шагом, на 
середине присесть, 
встать и идти дальше)  

2.бросание мяча о пол и 
ловля его двумя; (одной 
рукой, бросание вверх и 
ловля одной рукой) 

3. пролезание в обруч 
правым и левым боком; 

( боком по 3 – 4 раза 
подряд)  

 

1. Ползание по гимнаст, 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 

2.Ходьба по скамейке, 
с перешагива-нием 
через набивные мячи 

3. Прыжки на левой и 
правой ноге между 
кеглями 

Игровые упражнения. 

1 .«Проведи мяч»(ф/б) 
2.Пас друг другу (ф/б) 
3.«Отбей волан». 
4.«Прокати - не 
урони». 

 5.«Забрось в кольцо». 
6.«Мяч о пол». 

   

Подвижные 

игры 

« Мышеловка»  «Не оставайся на полу» «Перемени предмет» «Караси и щука» 



62 
 

3
 ч

. 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай, что 

изменилось» 

«Найди 

ипромолчи» 

«Тише спешь -
дальше 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с четким фиксированным 

поворотом; по кругу с остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; развивать точность при переброске мяча; координацию движений в прыжке с доставанием до 

предмета, при перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на перебрасывание мяча и 

подлезание под шнур; прыжки на 2 ногах; акробатический кувырок. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м-х, 20 м-б); бег врассыпную; ходьба и бег с 

различным положением рук; с четким поворотом на углах; бег (до 60с); перестроении в колонне по три. 

2
-а

я 
ч
ас

ть
 

    

ОРУ Б/п С палкой С мячом Б/П 
Основные виды 

движений 

 

 

1.Ходьба по гимнаст, 

скамейке прямо, пристав-

ляя пятку к носку (с 

мешочком на голове).; 

ходьба боком перешагивая 

через набивные мячи 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур;  через 

набивные мячи. 

3.Перебрасывание мячей 

друг другу: - двумя 

руками снизу;  

-(двумя руками из-за 

1.Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. 

2.Подлезание под шнур 

правым и левым боком. 

З Перебрасывание мячей 

друг другу 2 способами 

(расст.4 м). снизу и из – за 

головы. 

4.Упражнение «Крокодил» 

 

 

1.Бросание мал. мяча 

вверх  правой или левой 

рукой , ловля двумя ; (    

(пр. и лев. руками), 

ловля 2р) 

. 2.Ползание на животе, 

подтягиваясь рукам 

3.Ходьба по гимнаст. 

скам: - на каждый шаг 

хлопок под ногой; ( на 

середине поворот, 

присесть и пройти 

дальше) 

1.Лазание по гимн, 

стенке с переходом на 

другой пролет  

2. ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени, р. На поясе 

3. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч 

(положение в шахматном 

порядке). 

Игровые задания: 
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головы (расст.-Зм). 

 

 

 

 

1 .«Ловкие ребята» 

тройки 

 2.«Пингвины» 

(мешочек зажат в 

коленях - прыжки по 

кругу).  

3.«Догони свою пару» 

(ускор.). 

 4.«Проводи мяч». 

5.«Круговая лапта» 

(выбивалы в круг 2 

ком.). 

Подвижные игры «Кто скорее к флажку?» «Не оставайся на полу» Удочка » 

З
ч

. Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному с дыхат. упр. 

«Вершки и корешки» Ходьба в колонне по 

одному  

«Затейники ». 

ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Задачи Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления по сигналу; с высоким 

подниманием колен; со сменой темпа движения; бег между линиями. Упражнять: в сохранении 

равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

переползании на четвереньках с дополнительными заданиями. Развивать координацию движений. 

Разучить: прыжки вверх из глубокого приседа. 

 

 

 

 

 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8  

1ч
. 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая 

колени, со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. 

 

 

 

 2
 

ч
ас

ть
 

  2
 

ч
. ОРУ Со скакалкой Б/П Со скакалкой С мячом  
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Основные виды 

движений  

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше;  

- боком, приставным, 

шагом с мешочком на 

голове.  

2.Прыжки через шнуры  

на прав., на левой ногах.; 

( перепрыгивая через 

шнур справа и слева ) 

 З.Бросание мал. мяча: - 

вверх,ловля его 2-мя 

руками с хлопком;                              

( перебрасывание мяча 

друг другу, перед ловлей 

сделать хлопок) 

1 .Прыжки с высоты (п-

40см). 

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте4 ( с 

продвижением вперёд и 

забрасывание мяча  в 

корзину двумя руками) 

 

3 .Переползание  через 3 

обруча ; ( переползание 

через обруч на 

четвереньках и пролезание  

в обруч прямо и боком.) 

1.Ведение мяча  по 

прямой, сбоку; (между 

предметами) 

2. переползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке;                                  

( переползание на   

четвер – х по прямой  

подталкивая головой 

мяч.) 

З.Ходьба по рейке 

гимнаст, скам. руки за 

головой; ( с мешочком 

на голове.) 

 

1.ползание на 

четвереньках подталкивая 

набивной мяч головой и 

переползая под дугой 

2. прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами 

3. х. по гимнастической 

скамейке с хлопком в 

ладоши перед собой и за 

спиной  

Игровые упражнения. 

1. «Проведи мяч». 

 2.«Кто самый меткий?».  

Эстафеты: 

1.«Кто быстрее ведение 

мяча  

2.«Не задень» (2-3 

команды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные Игры «Стоп» «Дорожка препятствий» «Охотник и утки» 

« Удочка» 
 

 

3 
ч.

 

Малоподвижные 

Игры 

«Вершки и корешки» «Фигуры» Ходьба в колонне по 

одному  

«Эхо»  
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НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Задачи Закрепить навык ходьбы и бега по кругу; с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. 

Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; 

переход по диагонали на другой пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках; подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине; 

равновесии. 

 

 

 

 

 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8  

 

 

 

 1
 ч

. 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; с 

преодолением препятствий; по канату; перестроение в колонне по 2 в движении; бег в среднем темпе до 1,5 

минут; ходьба с выполнением заданий. 

 

ОРУ С обручами Со скакалкой На гимнастической 

скамейке 

^ Игра «Запрещённое 

движение» 

 2
 ч

ас
ть

 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки в 

замок за голову; ( двумя 

способами пятки на полу, 

носки или на середине 

стопы на канате) 

2.Прыжки через шнуры. 

(.Прыжки попеременно па 

левой и правой ногах через 

шнур.) 

3. Бросание мяча в корзину 

двумя руками « ( Эстафета – 

мяч водящему) 

1.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая вперед. 

2.Подлезание  под шнур 

боком.» ( переползание под 

шнуром , подталкивая 

головой мяч) 

З.Прокатывание обруча 

друг  другу» ( 

перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками 

из – за головы) 

  

перешагивая через кубики, 

руки на пояс. 

14. «Попади в корзину» 

(б/б - расст. 3 М;) 

2..Ходьба по гимнаст, 

скамейке присланным 

шагом боком.через 

кубики» ( х. на носках 

между набивными 

мячами, р. за головой) 

3.Ползание по гимнаст, 

скамейке с мешочком 

на спине. 

1..Метание в 

горизонтальную цель 

(расст. 4м). 

 

1.Влезание на гимнаст, 

стенку и переход на другой 

пролёт по диагонали 

2. х. на носках с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

3. прыжки на двух ногах 

через шнур( спарва и слева) 

4. забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди  

Игровые упражнения: 

1 .«Перелёт птиц».  

2.«Что изменилось?».  

4. «Удочка».  

5.«Придумай фигуру».: 

1. «Быстро передай» ( в 

колонне).  

2.«Кто быстрее  

  

Подвижные 

игры 

«Перелёт птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки» 

« Перелёт птиц» 
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Зч
. 

Малоподвижн

ые Игры 

«Затейники» Ходьба в колонне по одному  «Придумай фигуру» (х. 

колонне по 1 с упрем на 

дыхание) 

«Что изменилось». 

« Лягушки и цапля» 

 

ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

 

Задачи Закрепить навык ходьбы с выполнением заданий по сигналу; бег с преодолением препятствий; парами; 

перестроение с одной колонны в 2 и 3. Развивать координацию движений пи ходьбе по ограниченной 

площади опоры. Упражнять в прыжках; при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; в 

переползании по гимн скам.; в лазании по гимн, стенке с переходом на другой пролёт; следить за осанкой 

во время выполнения упражнений на равновесие. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе «один-два»; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между 

набивными мячами. 2
-

ая
 

ч
ас

ть
 ОРУ С малым мячом С гимнаст, палкой С малым мячом В парах 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнаст, 

скамейке с приседанием 

поочередно на правую и 

левую ноги, другая махом 

переносится снизу - сбоку 

скамейки; ( боком 

приставным шагом на 

середине присесть, встать 

и идти дальше)2..Прыжки 

со скамейки на 

полусогнутые ноги;  ( в 

обруч) 

3..Перебрасывание мяча 

друг другу 2 руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расст.- 3 м). Эс-та 

«Передал -садись 

1 .Прыжки иа правой и 

левой ногах через шнуры 

по переменно 3 м. 

2..Упражнение 

«Крокодил». 

 3..Отбивание мяча в 

ходьбе.  

4. эстафета с пролезанием 

в обруч « Кто быстрее» 

 

5. перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из 

– за головы  - 3м  

 

1 перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками  

снизу   - 3м  

(Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его 

после хлопка) 

2. Ходьба по скамейке  

поднимая вперёд – вверх 

прямую ногу и хлопок 

под коленом» ( ходьба на 

носках между мячами) 

З.Переползание по гимн. 

Скам. – ке на ладонях и 

ступнях по - -медвежье; ( 

Кто быстрее?)  

. 

1. лазанье по гимнаст. 

Стенке с переходом 

на другой 

пролёт,ходьба по 

рейке приставням 

шагом, спуск вниз 

2.прыжки на двух 

ногах через шнуры 

3. ходьба по скамейке 

навстречу друг другу, 

на середине разойтись 

Игр-е упражнения. 

1.«Догони пару». 

2.«Ловкая пар» 

Эстафеты: 

1 .«Передал - садись». 

2..«Перемени педмет».  

3..«Догони мяч».  

  

Подвижные игры » «Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Коршун и наседка» 

Зч
. 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Летает - не летает» «Эхо» « Совушка» 

Ходьба  
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ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

 

Задачи Разучить: ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание набивного мяча. Закрепить 

перестроение из 1 колонны в 2 по ходу движения, переползание по скамейке, развивать ловкость и 

координацию в упражнениях с мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по 

сигналу; умение в пржках энергично отталкиваться от пола и приземляться на-полусогнутые ноги. Повторить: 

упражнение на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с продвижением 

вперед. 
№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
ч
. 

Вводная Ходьба : в колонне по 1 приставными шагами с левой и правой ноги попеременно; перестроение в колонну по 

два; в чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с 

высоким подниманием колен; подскоки: шаг «голова по кругу». Повороты направо, налево. 

2
-

ая
 

ч
ас

ть
 

   

ОРУ На скамейке б/п С большим мячом Б/п 
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Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой ; ( с мешочком на 

голове) 

2.прыжки на двух ногах вправо 

и влево через канат; ( на левой 

и правой ноге попеременно)  

3..0тбивание мяча одной рукой 

в; (.Перебрасывание мяча друг 

другу 2 -мя руками от груди. 

1.Прыжки на мат с места 

(толчок 2 -мя ногами). 

2. Прыжки в длину с 

разбега (3 шага). 

З.Ведение мяча 

попеременно правой и 

левой руками.продвигаясь 

вперёд 

4 Переползание по 

скамейке на ладонях и 

ступнях ;( в чередовании с 

пролезанием в обруч.) 

1.Метание набивного 

мяча двумя руками из-за 

головы. 

 2.Ходьба по гимнаст, 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи; ( 

с выполнением на 

каждый шаг хлопка 

перед собой и спиной) 3 

ползание на 

четвереньках по прямой, 

затем через скамейку; ( 

и пролезание под щнур) 

 

1.Ползание на 

четвереньках по доске,  

влезание на гимнаст, 

стенку одноим. 

Способом) 

2.Ходьба по канату 

боком приставными 

шагами 

3. прыжки на двух ногах 

через шнуры  

Игровые упражнения: 

1 .Ведение мяча клюшкой  

2.«Догони пару». 

3.«Снайперы» (кегли   

мячи).  

Эстафеты: 

1.«Пронеси-не урони». 

 2. «Пробеги - не задень». 

3. «Мяч водящему» . 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее до флажка» «Ловишки с ленточкой» « Совушка» « Волк во рву» 

З
ч

. 

Малоподвижн

ые игры 

«Что изменилось?» Ходьба в колонне по 1. с 

заданием для рук. 

« Эхо» « вершки и корешки» 

 

Февраль(подготовительная группа) 
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Задачи 

 

 

 

Упражнять: в ходьбе и беге колонне по1 с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в 

ходьбе и беге с изменением направления; в ползании по гимнаст.скамейке; ходьбе и беге между предметами; 

в пролезании между рейками; в перебрасывании мяч друг другу. Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе 

на повышенной площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия; в пролезании 

в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. Развивать: ловкость и глазомер при метании в горизонтальную 

цель. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. Вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между предметами; врассыпную; бег 

в умеренном темпе до 1,5минут; перестроение в колонне по 2 и 3; ходьба по канату боком приставным 

шагом. 

2
-а

я 
ч
ас

ть
 

   

ОРУ С малым мячом С обручем С малым мячом Б/п 

Основные 

виды 

движений 

1 .Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 2.Прыжки 

через кор-ю. скакалку с продв. 

вперед. 3.Бросание мяча вверх 

и ловля его 2-мя руками. 

4.Ходьба по гимнаст, скам. 

боком приставными шагами, 

руки за голову. 

 5.Бросание мяча с хлопком.  

6.Прыжки через кор скак, с 

промежуточным подскоком 

1.Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт).  

2.Метание в г/цель с 

расстояния 4 м.; ( правой и 

левой рукой 5 м.) 

 З.Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4.Прыжки с мячом, 

зажатым между колен (5-6 

м). 5.Ползание на животе 

подтягиваясь 2-мя руками 

за край скамейки. 

 6. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края 

обруча. 

1 .Перебрасывание мяча 

друг другу 2-мя руками 

снизу, стоя в шеренгах 

(расст.- 3 м). 

2.Пролезание в обруч (3 

шт.) поочередно прямо 

и боком. З.Ходьба на 

носках между н/ 

мячами; - 5.Ходьба-по 

канату  боком 

приставным шагом  

1. пролезание между 

рейками 

2. ходьба по рейке 

гимнатической 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги  к 

носку другой  

3. прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 

шнуров  

Игр-е упражнения. 

1 .«Пробеги - не 

задень». 2.«По местам».  

Эстафеты: 

1 .Прыжковая эстафета 

со скакалкой. 

 2.«Дни недели». 

3.«Мяч от пола».  

4.«Палочка - выруча-

лочка» ( с расчетом по 

порядку). 

Подвижные 

игры 

«Не попадись» «Ловишка, бери ленту» «Охотники и звери» 

 Малоподвиж

ные игры 

«Эхо» Ходьба в колонне по 1 -

корригир. ходьба 

« Съедобное – не 

съедобное » 

« Ловишки с мячом» 

« кто ушёл» 

 МАРТ( подготовительная группа) 
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Задачи 

 

 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонну по 1 и по 2 в движении; лазание по 

гимн, стенке, упражнять: в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые 

ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. Развивать: координацию движений в упражнениях с 

мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение обруча на 

руке и на полу. № занятии 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

. 

Вводная Ходьба и бег в чередовании (х-10 м., б- 20м.); врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонне по 

2 в движении; в колонне по 1 в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления 

движения; бег до 2,5 минут. Построение в 3 колонны на «1-2-3»; бег до 3 минут; ходьба и бег «змейкой». 

2
-

ая
 

ч
ас ть

 

ОРУ Б/п С палкой Б/п .   С большим мячом 

  

Основные 

виды 

движений 

1 .Ходьба по рейке гимн, 

скамейки: - приставляя пятку к 

носку другой ноги, руки за 

голову; ( с мешочком на голове, 

руки на поясе.) 

 2.Прыжки: - на 2 ногах влево-

вправо вдоль шнура4 ( 

поочередно на правой и левой.) 

З.Бросание мяча вверх, ловля:с 

хлопками; (с поворотом 

кругом.) 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Метание в в/ цель левой 

и правой рукой, .расстояние 

4 м ( 5 метров)  

З.Лазание по гимнаст, 

скамейке на ладонях и 

коленях.  

4.Пролезание под шнур 

(40см), не касаясь рука-ми 

пола.  

 

 

 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель , 

расстояние 4 м; ( 5 

метров) 

. 2.Пролезание в обруч 

прямо и боком  в парах. 

З.Прокатывание 

обручей друг другу.  

4. ходьба на носках 

между набивными 

мячами  

5.Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

6. Крокодил  - 

переползание на руках на 

расстоянии 3- 4 м 

1.Лазание по гимнаст, 

стенке изученным 

способом. 

2. ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, на середине 

присесть, руки вперёд, 

встать и идти дальше.  

Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

Игр-е упражнения: 

1.«Через болото по 

кочкам»   

2.«Ведение мяча»(футбол) 

3.«Мяч о стенку». 

4.«Быстро по местам». 

Эстафеты: 1 «Пингвины». 

2.«Пробеги - не сбей». 

3.«Мишень - корзинка». 

 4.«Ловкие ребята»: 

влезаниен/лестнице, 

спрыгнуть, ползание по 

скамейке на четвереньках. 

  

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее к флажку?» «Горелки» «Жмурки» 
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3
 ч

 

Малоподвижн

ые игры 

«Эхо» Ходьба в колонне по 

одному  

«Придумай фигуру» 

«Стоп» « Ловишки с мячом» 

 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

 

Задачи Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьба по круг во встречном направлении 

«Улитка».3акрепить: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра;навык ведения 

мяча в прямом направлении; лазание по гимн.скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в 

колонне по 1 с остановкой по сигналу; лазание по гимнасти. стенке одноименным способом. Повторить: 

прыжки с продвижением вперед; ходьбу и беге ускорением и замедлением; ползание по гимнаст, скамейке; 

равновесие; прыжки через короткую скакалку; сохранение равновесия при ходьбе по канату. 

Совершенствовать: прыжки в длину с разбега. № занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

 

Вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу- с изменением 

направления движения; «Улитка» - ходьба в 2 круга во встречном направлении; бег со средней скоростью 

до 80 м (1,5 мин.); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в 

колонне по одному; перестроение на «1-2». 

2
-а

я
 

ч
а
с
ть

 ОРУ С обручами Б/п Со скакалкой Б/п 
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Основные виды 

движений 

1.Ходьба парами по 2 

параллельным скамейкам. 

2.Прыжки на 2-х ногах 

по прямой с мешочком 

зажатым между коленей» 

( между 

предметами)З.Метание 

мешочков в 

горизонтальную цель. 

4.Ходьба по гимнаст, 

скам. навстречу друг 

другу, на середине 

разойтись. 5.Метание 

мешочков в гориз. Цель 

правой ( левой) рукой 

снизу – 5метров 

1.Прыжки через скамейку: 

- с одной ноги на другую; - 

на 2х ногах..  

2.Ведение мяча правой и 

левой руками;  

3. лазание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; 

( переползание по прямой с 

мешочком на спине) 

4.ведение мяча правой и 

левой рукой и 

забрасывание в корзину 

1.Метание мешочков в 

в/цель правой и левой 

руками от плеча -4 м.;   

( 5 метров) 

2.Лазание по гимнаст, 

скам.с мешочком на 

спине («Кто быстрее?»; 

( ползание по прямой на 

четвереньках   

3..Х.одьба между 

набивными мячами на 

носках;( по канату 

боком приставным 

шагом)  

1.Лазанье по 

гимнастической стенке 

одноименным способом; 

2. Прыжки через короткую 

скакалку на месте с 

продвижением вперед 

(произвольным способом); 

3 Ходьба по канату боком 

приставным   шагом,   руки   

за   голову. 

Игровые упражнения. 

1 .«Кто быстрее 

соберется?». 2.«Перебрось - 

поймай». 3.«Передал - 

садись». 

Эстафеты: 

I .Бег со скакалкой. З.Мяч 

через сетку. 3.«Ловишки с 

ленточкой 

  

Подвижные игры «Ловля обезьян» «Прыгни-присядь» «Охотники и утки» «Волк во рву» 

З
ч

. 

Малоподвижные 

игры 

«Вершки и корешки » «Стоп» Ходьба с заданием для 

рук 

«Слушай внимательно» 

 

МАИ (подготовительная группа) 
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Задачи Разучить: бег со средней скоростью до 100м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании 

мяча в шеренгах; в равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину 2 руками. Повторить: 

упражнение «Крокодил»; прыжки через скакалку; ведение мяча. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

1
 ч

 Вводная Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые 

упражнения. 

2
-

ая
 

ч
ас

ть
 ОРУ С малым мячом С гимнастической палкой С большим мячом С обручами 



75 
 

  

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке с 

мячом в руках; на 

каждый шаг передача 

мяча перед собой и за 

спиной. 2.Прыжки в 

длину с разбега. 

З.Метание набивного 

мяча из- за головы; 

4.Ходьба по гимнаст, 

скамейке с выполнением 

хлопка под коленом на 

каждый шаг 

5. передача мяча над 

головой  

1.Бег на скорость (30 м). 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 

З.Перебрасывание мяча в 

шеренге: - 2-мя руками из-

за головы (расст.4 м); (2 

руками от груди.) 

 

1Метание малого мяча 

на дальность 

(выполняется 

небольшими группами);  

2Отбивание мяча о 

стену и ловля его с 

дополнительными 

заданиями —хлопком, 

приседанием, 

поворотом;  

3Переползание по 

прямой, через скамей-

ку, снова по прямой. 

4 Метание малого мяча 

на дальность;  

5Перебрасывание мяча 

в шеренге и ловля его 

после отскока о землю;  

6 Подлезание под шнур 

(прямо и боком);  

7Перебрасывание мяча 

большого диаметра 

через шнур (находится 

на высоте поднятой 

вверх руки ребенка) и 

ловля его (дети 

распределяются на 

пары). 

 

1 Бег со средней скоростью 

на 100 м, в чередовании с 

ходьбой;  

2.Ведение мяча одной 

рукой по прямой и 

забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

(баскетбольный вариант);  

3.Переползание на двух 

руках — «крокодил» 

(расстояние 3 м), 

выполняется поочередно 

шеренгами. 

Игровые упражнения. 

1.«Крокодил». 2.Прыжки 

разными способами через 

скакалку 3.«Кто выше 

прыгнет?»(в высоту). 

4.Эстафета «Мяч 

водящему». 

Эстафеты: 

1.Кто быстрее? (бег). 

2.Детский волейбол (через 

сетку 2 мячами) 

. 3.Ловкие футболисты. 

4.«Кто дальше прыгнет?» 
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Подвижные игры «Мышеловка» « Краски » « Ловишка, бери ленту» 

3
 ч

. 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Затейники «хоровод» «не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

      
 

      
 

      



2 
 

     
 

     


	1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
	2.Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, тематическое планирование на учебный год:
	Физическое развитие  по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
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