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                                                 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Период дошкольного детства - наиболее важный в становлении двигательных функций 

ребёнка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности детей.                    

В процессе физического воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в 

которых его физические возможности раскроются полностью.                                      

Этому может способствовать индивидуальный подход к детям, его критерии –               

состояние здоровья, уровни физической подготовленности и двигательной активности, 

половая дифференциация. Дошкольное детство – это начало познания жизни, 

человеческих взаимоотношений, начало формирования ребёнка как личности, 

становление его характера. Взрослые ведут ребёнка по пути познания мира, играя с 

ребёнком.                                                                                                                                 

Программа составлена с учётом важнейших принципов воспитательно- образовательной 

работы в детском саду - органическое сочетание воспитания и обучения, реализации 

воспитания детей в процессе активной деятельности в целях всестороннего и 

гармонического развития.  

 В связи с этим одной из актуальных задач физического развития дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.                    

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создаёт оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка.  Чем большим количеством разнообразных движений овладеет ребёнок, 

тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических 

процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 

1.2 Актуальность программы. Цели и задачи. 

Цель программы: это физическое совершенствование, всестороннее и гармоническое 

развитие, укрепление здоровья, предупреждение и коррекция                                     заболеваний.  

Программа направлена на поэтапное достижение физического совершенства детей, 

свойственного каждому возрастному периоду, достижение полноценного физического 

развития и их оздоровления. 

Основные задачи: охрана, укрепление здоровья и закаливание организма,                            

достижение полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций адаптационных способностей организма, 

физической и умственной работоспособности;                                                                  

воспитание положительных нравственно-волевых черт личности, активности, 
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самостоятельности;                                                                                                                        

создание условий для целесообразной двигательной активности детей;                                                    

формирование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьбы, бега, 

прыжков, ползания и лазания, бросание, ловля и метания, движений рук, ног, туловища, 

головы, построений и перестроений);                                                                  

формирование широкого круга игровых действий;                                                                    

развитие двигательных качеств: ловкости, координационных способностей, общей 

выносливости, скоростно-силовых качеств, умение сохранять равновесие;                                                   

содействовать формированию правильной осанки,  предупреждение плоскостопия, 

предупреждение травматизма;                                                                                                                     

расширять адаптационные способности дошкольников, содействовать               развитию  их 

креативности и коммуникативности, способствовать целостному развитию личности 

ребенка;                                                                                                                              

воспитывать основные психофизические качества личности на базе общей физической 

подготовки;                                                                                                                              

формировать интерес к физической культуре и спорту, создавая коммуникативно-

ориентированную среду физкультурного образования. 

Образовательные задачи: 

-формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей;                                                                                          

передача простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 

формирование культурно - гигиенических навыков и потребности в здоровом образе 

жизни;                                                                                                                                  

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям;     

воспитание волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.);                                                                                                                

формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.);                              

формирование нравственных основ личности (чувства собственного                                     достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Оздоровительные задачи: 

укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки (т.е. 

удерживание рациональной позы во время всех видов деятельности).                                

Важно обращать внимание на укрепление мышц стопы и голени                                          с целью 

предупреждения плоскостопия, так как оно может существенно ограничить 

двигательную активность ребёнка.                                                                                                                     

Для гармоничного развития всех основных мышечных групп необходимо 

предусматривать упражнения на обе стороны тела, упражнять те группы мышц, которые 

в меньшей мере тренируются в повседневной жизни, упражнять слабые группы мышц. 
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Необходимо также с ранних лет создавать у ребёнка представление о правильной осанке. 

Действенным средством предупреждения нарушений осанки: сутулости, асимметрии 

плеч и лопаток, а также сколиозов (заболеваний позвоночника, вызываемых слабостью 

мышц спины и длительным пребыванием тела в физиологически неудобных 

положениях) - являются физические упражнения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. Принципы 

физического развития и воспитания: 

-принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный                      режим,                                                  

создать оптимальные условия для двигательной активности детей;                                                     

-принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью; 

-принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой; 

-принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений; 

-принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий; 

-принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.                                                                                                                                            

 

Подходы к формированию программы: 
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1. Системный подход.                                                                                                     

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются, как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.                                                                                                            

2.Личностно-ориентированный подход.                                                                                        

Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала.                                                                                

3.Деятельностный подход.                                                                                                 

Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в выборе и 

организация деятельности ребёнка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).                                                                                                                               

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка.                                                                                                                

5.Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством.                                                                        

6. Компетентностный подход.                                                                                                     

Основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентности, как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.   

7.Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на                                   национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности.                                                                                         

1.4. Значимые характеристики для реализации и разработки рабочей программы 

Характеристика: возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Организм детей непрерывно развивается.                                                

Уровень и темпы его роста в разные периоды жизни неодинаковы.                                                             

На протяжении первых семи лет жизни у ребёнка не только интенсивно увеличиваются            

все внутренние органы (лёгкие, сердце, печень, почки), но и совершенствуются их 

функции. Укрепляется    опорно–двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно 

заменяется   костной, значительно возрастают масса и сила мышц.                                            
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Формирование костной и мышечной систем создаёт все предпосылки для успешного 

усвоения   разнообразных движений. Большое значение для физического                               

развития ребёнка    имеет опорно- двигательный аппарат. Он состоит из костей, связок и 

мышц. От правильного и своевременного его развития зависит успешное овладение 

разнообразными движениями.   

Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, защищает внутренние 

органы от различных сотрясений и ударов. Эту же функцию выполняет череп относительно 

мозга. В костной ткани ребёнка содержится значительное количество воды и только 13% 

минеральных солей. Это придаёт костям эластичность и предохраняет их от переломов при 

частых падениях и ушибах. Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из 

хрящевой ткани. Поэтому он очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, 

например, при неправильном положении тела во время сидения за столом, если мебель не 

соответствует росту ребёнка. Умеренные по нагрузке и доступные для данного возраста 

физические упражнения, стимулируют рост костей, способствуют их укреплению. 

Особенно полезны упражнения в лазании, беге, прыжках и различные подвижные игры. 

Мышечная система.  

У детей дошкольного возраста мышечная система развита ещё очень слабо. Прежде всего 

у них развиваются и начинают функционировать крупные мышечные группы. Причём 

мышцы - сгибатели развиты несколько больше, чем разгибатели. Поэтому дети 3-4 лет 

довольно часто принимают неправильные позы-голова опущена, плечи сведены вперёд, 

спина сутулая. 

К пяти годам у ребёнка значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних 

конечностей), возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети ещё не 

способны к значительному мышечному напряжению и длительной физической работе. 

Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребёнка 

по сравнению с той, которая требует статических усилий (удержание тела или отдельных 

его частей в определенном фиксированном положении). 

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к мышцам, но и 

костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые достаточно двигаются, как 

правило, лучше физически развиты по сравнению с малоподвижными. 

Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего развития 

мускулатуры. Однако наряду с систематической тренировкой мышечного аппарата 

ребёнка следует ограничивать для него мышечные напряжения, связанные с длительным 

сохранением неподвижного положения туловища. Учитывая быструю утомляемость 

мышц у дошкольников, нужно избегать чрезмерных физических усилий при выполнении 

упражнений и во время подвижных игр. 

Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте является 

преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году жизни в основном 

заканчивается процесс формирования тканей лёгких и дыхательных путей. Однако 

развитие лёгких в этом возрасте ещё полностью не закончено: носовые ходы, трахеи и 
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бронхи сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в лёгкие, грудная 

клетка ребёнка как бы приподнята, и ребра не могут опускаться на выдохе так низко, 

как у взрослого. Поэтому дети не в состоянии делать глубоких вдохов. Вот почему 

частота их дыхания значительно превышает частоту дыхания взрослых. 

У дошкольников через лёгкие протекает значительно большее количество крови, чем у 

взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского организма в кислороде, 

вызываемую интенсивным обменом веществ. Повышенная потребность детского 

организма в кислороде при физической нагрузке удовлетворяется в основном за счёт 

частоты дыхания и в меньшей мере -изменения его глубины. 

С трехлетнего возраста ребёнка следует приучать дышать через нос.  

При таком дыхании воздух, прежде чем попасть в лёгкие, проходит через узкие носовые 

ходы, где очищается от пыли, микробов, а также согревается и увлажняется.  

Этого не происходит при дыхании через рот. 

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, 

 чтобы они как можно больше находились на свежем воздухе.  

Полезны также упражнения, способствующие развитию дыхательного аппарата: 

 ходьба, бег, прыжки, передвижение на лыжах и коньках, плавание и др. 

 

Сердечно - сосудистая система. Сердечно - сосудистая система у дошкольников хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма. Сосуды у ребёнка шире, чем у 

взрослых, и кровь по ним течёт значительно быстрее. Детское сердце обладает большей 

жизнеспособностью, потому что оно ещё не перенесло различных болезней и лучше 

питается, благодаря широкому просвету сосудов. 

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется в пределах 

85—105 уд. в 1 мин. Пульс изменяется в зависимости от физиологического состояния 

организма: во время сна уменьшается, а в период бодрствования (особенно при 

эмоциональном возбуждении) учащается. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

пульс становится более устойчивым и достигает 78 – 99 уд. в 1 мин.  

Причём у девочек на 5-7 ударов больше, чем у мальчиков. 

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических упражнений, 

подвижных игр, упражнений спортивного характера необходимо периодически 

фиксировать частоту сердечных сокращений сразу же после выполнения двигательных 

действий. Для этого на лучевую артерию (верхняя часть кисти) накладывают пальцы и по 

колебаниям её стенки подсчитывают пульс в течение 10 с (время фиксируется по 

секундной стрелке часов). Затем полученную цифру умножают на 6 и узнают количество 

сокращений сердца за 1 мин. Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не 

превышает 50— 80% по сравнению с исходными данными. В том случае, когда 

показатели пульса выше указанной нормы, физическую нагрузку следует снизить 

(уменьшить количество повторений упражнений, продолжительность подвижных игр и т. 

п.). 

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3-4 года оно составляет 
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96/58 мм рт. ст., в 5-6 лет — 98/60 мм рт. ст. 

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает способностью 

быстро приспосабливаться к физической нагрузке и восстанавливать свою 

работоспособность, с другой - деятельность его неустойчива. Под влиянием многих 

незначительных причин ритм сердечных сокращений может нарушаться (резкие 

колебания пульса, понижение кровяного давления). Под влиянием различных эмоций 

(положительных и отрицательных) изменяются тонус сосудов, артериальное давление, 

частота и сила сердечных сокращений. Все это объясняется несовершенством 

регуляторного аппарата, несформированным механизмом условно - рефлекторных 

влияний на сердечно– сосудистую систему. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно сказаться 

на деятельности сердца и привести к нарушению сердечной деятельности. Поэтому 

необходимо соблюдать большую осторожность при дозировании физической нагрузки на 

организм ребёнка. Систематические занятия физическими упражнениями, правильно 

организованные и проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка 

способствуют тренировке сердечно – сосудистой системы и укрепляют её.                           

Нервная система. Все процессы в организме направляются и контролируются 

центральной нервной системой. Головной мозг - высший отдел центральной нервной 

системы руководит работой всех органов и систем организма человека, благодаря чему 

осуществляется связь с внешней средой. Основная дифференцировка нервных клеток 

происходит до 3 лет и к концу дошкольного возраста почти заканчивается.                                              

В соответствии с физиологическим учением И.П. Павлова процесс сложного 

приспособления организма к внешней среде осуществляется корой головного мозга, 

прежде всего через условно-рефлекторную деятельность. 

Основной формой проявления деятельности высшей нервной системы является рефлекс 

– ответная реакция на раздражитель. Первую группу рефлекторных реакций составляют 

безусловные (врожденные) рефлексы. У детей это прежде всего пищевой, защитный и 

ориентировочный. Они обеспечивают ребёнку примитивное приспособление к 

окружающей среде. На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные 

реакции - так называемые условные рефлексы.  

В процессе взаимодействия с внешней средой у ребёнка вырабатываются умения и 

навыки, которые являются                                        звеньями условных рефлексов. Поэтому формирование у 

детей новых двигательных навыков рассматривается как создание более сложных 

условных рефлексов на основе уже имеющихся. 

Особенности физического развития детей третьего года жизни 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребёнка. Темп физического развития 

замедляется, но весь организм крепнет, совершенствуются движения. Однако опорно – 

двигательный аппарат у детей этого возраста развит ещё сравнительно слабо, 

двигательный опыт ещё небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их 

случайны. Неустойчивы эмоциональные проявления детей, плохо развито активное 
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торможение. Ребёнок не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду 

движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию.  

             Особенности физического развития детей четвёртого года жизни.  

На четвертом году жизни ребёнок обладает сравнительно большим запасом 

двигательных навыков. Он уже способен совершать более сложные движения, соблюдая 

в них известную последовательность. Отмечается большая осознанность в восприятии       

показа движений, словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнений. Однако у детей трёх лет отмечается ещё недостаточная 

слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). 

Особенности физического развития детей пятого года жизни. 

На пятом году жизни ребёнка его движения становятся более устойчивыми, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

преднамеренное запоминание. Дети уже различают виды движений, способны выделять 

их элементы. У ребёнка появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет начать обучение технике 

выполнения основных движений. Специфичным в обучении движениям ребёнка пятого 

года жизни является отработка их качества. 

Особенности физического развития детей шестого года жизни 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

проявляет самостоятельность. Его движения становятся более                  осознанными, что 

позволяет повысить требования к их качеству, уделять больше внимания развитию 

физических и морально -волевых качеств (быстроты, ловкости, выносливости, выдержки, 

настойчивости, организованности, дисциплинированности), дружеских 

взаимоотношений (умений приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам).  
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1.5. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методический материал) 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного учреждения                 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

профессиональную деятельность, и разрабатывается в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ              

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГЛАВА 7, СТАТЬЯ 64 П. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление                      

здоровья детей дошкольного возраста». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ                                  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГЛАВА 7, СТАТЬЯ 64 П. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены                                                

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования               

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) Утвержден приказом Министерства 

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

глава II, п. 2.1. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности                   

на уровне дошкольного образования.
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста                                       

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена                         

на решение задач, указанных в пункте 1.6 «Стандарта».
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС) глава II, п 2.3. 

«Программа формируется как программа психолого- педагогической поддержки        

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)».
 

Приказ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности                 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»
 

«Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) - определяют стратегическое              

развитие дошкольного образования. 

Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации                              

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20                                                 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2020 г. 

Основная образовательная программа ДОУ. 

Программа оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» автор М.Ю. 

Картушина. 

1.6. Срок реализации рабочей программы: 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022-май 2023) 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

 Программа рассчитана на детей в возрасте 3-6 лет. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает                       

необходимость определения результатов освоения образовательной программы                                          в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

      К концу учебного года дети 4-го года жизни могут: 

 ходить прямо, поднимая ноги, сохраняя заданное направление, выполняя задание; 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление и темп бега в соответствии с 

указанием инструктора; сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной 

поверхности, перешагивая через предметы; 
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 ползать на четвереньках, лазать по гимнастической лестнице                             

произвольным способом;  

 энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места                      

не менее 40 см; 

 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя руками       

от груди, из-за головы, бросать мяч вверх 2-3 раза и ловить его, метать левой и        

правой рукой на расстояние 3 -5 м; 

 уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии; 

          К концу учебного года дети 5-го года жизни могут: 

 ходить и бегать легко, сохраняя правильную технику движения; 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, пролезать с одного пролета         

на другой, ползать различными способами: опираясь на кисти рук и на стопы и 

колени, на животе подтягиваясь руками; 

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

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 70 см), 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3-6 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 2-3.5 м, сочетать замах с броском; 

 бросать мяч вверх, о землю и ловить, отбивать мяч на месте не менее 4-6 раз. 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

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

футбол, хоккей; 

 продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать                  

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять                  

имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность,        

красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

          К концу учебного года дети 6-го года жизни могут: 

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

темп; 

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

 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; 



14 
 

 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 6м), владеть школой мяча; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 знать исходные положения, последовательность выполнения развивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение; 

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

футбол, баскетбол; 

 продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

2 Содержательный раздел программы 

 

2.1 Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребёнком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх.                                

Развивать умение чётко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить 

правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение.
 

Познавательное развитие.  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к                 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,               

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья,                                 

формирование навыков безопасного поведения во время проведения занятий
 

Речевое развитие.  



15 
 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в 

подвижных и малоподвижных играх.
 

Художественно-эстетическое развитие.  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями.                                    

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения          

в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
 

Физическое развитие.  

Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-силовые качества,            

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, подтянутый живот              

и т.п. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим                

упражнениям. 

2.2 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах                   

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,           

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных             

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование   

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами        

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании                  

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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; 
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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. 

  2.3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных     

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение;                           

с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своём   

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность        

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.                       

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы, значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 
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знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности          

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма          

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа           

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья)      

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь  

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.           

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей                                 

с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом                        

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание                  

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.                   

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале               

и на спортивной площадке. 

2.4 Содержание программы по физической культуре по возрастным группам 

 Младшая группа (3-4 года) 

Цели и задачи основных видов движений. 

Ходьба и бег. 

Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движения         

рук и ног. Приучать действовать совместно.  

При освоении ходьбы и бега происходит: укрепление мышц туловища, спины и живота; 

тренировка мелких мышц стопы; формирование правильной осанки; развитие 

координации движений рук и ног; развитие ловкости, быстроты, выносливости. 
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Прыжки. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперёд; принимать правильное исходное положение  

в прыжках в длину и в высоту с места. При прыжках происходит: 

укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туловища; 

тренировка глазомера; тренировка координации движений; развитие ритмичности, 

быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазанье. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умения ползать по полу и по 

ограниченной поверхности. При ползании и лазании происходит: развитие гибкости 

позвоночника; укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании, метании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. При метании, катании,  

бросании и ловле мяча происходит: укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких 

мышц верхних конечностей; развитие глазомера, меткости; развитие координации 

движений; развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при   

выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в равновесии, развивается: чувство 

равновесия; вестибулярный аппарат; собранность, внимание, координация движения, 

ориентировка, смелость. 

Групповые упражнения с переходами. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при 

построениях. 

Подвижные игры.  

Организовывать игры с правилами.  Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.        

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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Психофизические качества. 

Развивать психофизические качества: самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

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).  

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке; 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 течение50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. 

Катание мяча 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 педагогом (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, 

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

Ползание, лазанье 
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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 гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2–3 м), из кружка в 

кружок; вокруг предметов, между ними; прыжки с высоты 15-20см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка; 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 вперёд, вверх, в стороны (одновременно, 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, лёжа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги,  
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двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лёжа 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 вперёд, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без неё; приседать, вынося руки вперёд; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдно 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 игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга. 

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 своё место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цели и задачи основных видов движений. 

Ходьба и бег. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. При освоении ходьбы и бега 

происходит: укрепление мышц туловища, спины и живота; 

тренировка мелких мышц стопы; формирование правильной осанки; развитие 

координации движений рук и ног; 

развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки 



22 
 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах и с 

продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

При прыжках происходит: укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного 

аппарата ног, туловища; тренировка глазомера; тренировка координации движений; 

развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазанье 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить переходить  

с одного пролёта гимнастической лестницы на другой (вправо, влево). При ползании и 

лазании происходит: развитие гибкости позвоночника; укрепление крупных групп мышц 

туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. Учить 

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

 к груди). При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: 

укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних конечностей;  

развитие глазомера, меткости; развитие координации движений; развитие ловкости, 

ритмичности и точности движений. 

Равновесие. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при  

выполнении упражнений в равновесии. 

Упражняясь в равновесии, развивается: чувство равновесия, вестибулярный аппарат, 

собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Групповые упражнения с переходами. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Подвижные игры.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
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 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Психофизические качества. 

Развивать быстроту, выносливость, гибкость, ловкость, организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные виды движений. 

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.  

Упражнения в равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние10–15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5–3 см),  

по доске, гимнастической скамейке, 

(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 в течение 1–1,5 минуты. Бег на 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). 
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Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние10 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 верёвку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперёд. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание  

с одного пролёта 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, поочерёдно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочерёдно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. 

 Прокатывание мячей, обручей друг 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 расстояния2 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. 



25 
 

Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки  

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

вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в 

локтях. Закладывать руки за голову, разводить их 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 из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться  

вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть 

и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую  

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений  

лёжа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках  

предмет. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперёд на пятку, на носок;  

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперёд, 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. 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

 руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках.  Катание на санках друг друга. Игровые упражнения с санками. 

Подвижные игры. 

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

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 



26 
 

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

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт 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 ушёл?», «Прятки». 

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

Игры и упражнения для профилактики осанки и плоскостопия. 

«Перешагни через верёвочку», «Восточный официант», «Ласточка», «Море, берег, парус», 

«Ловкие ноги», «Поймай рыбку». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цели и задачи основных видов движений. 

Ходьба и бег. 

Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. При освоении ходьбы и бега происходит: укрепление мышц туловища, 

 спины и живота; тренировка мелких мышц стопы формирование правильной осанки; 

развитие координации движений рук и ног; развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки. 

Учить 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. При прыжках происходит: укрепление 

костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туловища; тренировка  

глазомера; тренировка координации движений; развитие ритмичности, быстроты,  

ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазанье. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. При лазании происходит:  

развитие гибкости позвоночника; 

укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 
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Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. При метании, катании, 

бросании и ловле мяча происходит: укрепление мышц плечевого пояса, туловища,  

мелких мышц верхних конечностей; развитие глазомера, меткости; развитие координации 

движений; развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при  

выполнении упражнений в равновесии. 

Упражняясь в равновесии, развивается: чувство равновесия, вестибулярный аппарат, 

собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные  

игры, проявляя инициативу и творчество. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения  

о событиях спортивной жизни страны. Воспитывать у детей стремление участвовать  

в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.   

Психофизические качества. 

Приучать, помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями и убирать его на место. Всесторонне развивать личность 

ребёнка, формировать физические, умственные, нравственные, эстетические, духовные 

качества. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные виды движений. 

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 педагога.  
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Упражнения в равновесии.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине,  

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом), с мешочком 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 пролёта на другой. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд —  другая назад), 

продвигаясь вперёд (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой)  

на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через 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),  
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в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая её 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. 

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое,  

по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые 

руки вперёд, 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 музыкальным 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) вперёд-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

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 лёжа на спине.  

Подтягивать голову и ноги 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 всё 

ниже), поднимая руки вперёд, вверх, отводя их за спину.  Поднимать прямые ноги вперёд 

(махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперёд, 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 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. Игры-эстафеты с санками. 

Спортивные игры. 

Элементы баскетбола.  

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 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. 
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Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота.  

Подвижные игры 

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

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «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 доберётся до флажка?», «Медведь и пчёлы», 

«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. 

Игры и упражнения для профилактики осанки и плоскостопия. 

«Ласточка», «Море, берег, парус», «Стройная ёлочка», «Ловкие ноги», «Барабан», 

«Великаны и карлики», «Волны качаются», «Спрыгни в воду», «Поднять паруса»,  

«Рыбки и акула», «Ель, ёлка, ёлочка», «Донеси платок», «Лошадка», «Резвый мешочек», 

«Шла коза по лесу», «Снежинки», «Пятнашки – ёлочкой», «Пройди – не ошибись» 

2.5 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Формы организации образовательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации образовательной деятельности (физическая 

культура), каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

традиционное классическое занятие (обучающий, 

смешанный, вариативный характер),  

игровое занятие (подвижные игры, игры-эстафеты), 

сюжетно-игровое занятие (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром), 
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организация занятия по физической профилактике ОФП (элементы из комплексов 

кинезиологической гимнастики, самомассаж, корригирующая ходьба, ходьба по 

массажным дорожкам, использование нетрадиционного физкультурного оборудования, 

ОРУ с предметами) 

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

скакалки) (летний период),  

круговая тренировка (закрепление основных видов движений) 

Виды образовательной деятельности (физическая культура) в разных 

возрастных группах 

   Младшая группа 

1. Классические 

2. Сюжетно-игровые 

3. Игровое 

  Средняя и старшая группа 

1. Классические 

2. Сюжетно-игровые 

    3.ОД по организации физической профилактике (введение в занятие элементов игрового 

самомассажа, элементов кинезиологической гимнастики, дыхательной, стретчинга, 

релаксации) 

   4. ОД, построенная на подвижных играх 

    5. ОД по ЗОЖ 

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. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи. 
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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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; высокие взмахи поочерёдно  

и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

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 лёжа, 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. 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 поочерёдно. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

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; 
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повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (0.5-1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (0,5-1 кг) 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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 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, гимнастические палки);  

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на  

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево. 

Структура образовательной деятельности в спортивном зале 

Условия реализации программы 

Участники образовательного процесса: воспитанники. 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале, в летний период на спортивной площадке. 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. 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из 

трёх частей: 

-вводная часть включает упражнения, подготавливающие организм к 

физической нагрузке (различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на 

развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.); 

-основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, 
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развитие физических качеств; в основную часть входят: общеразвивающие 

упражнения, основные движения, подвижная игра, способствующая 

закреплению двигательных навыков, дающая возможность повысить 

эмоциональный тонус детей; с 4 лет в основную часть занятия, а также в 

утреннюю гимнастику вводятся кинезиологические упражнения, которые 

активизируют работу головного мозга: улучшают память (мыслительную 

деятельность, запоминание), логическое мышление, повышают 

интеллектуальные возможности; 

-заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойное состояние. 

Занятия по ОФП (организация физической профилактики). 

В занятия вводятся задания, направленные на обучение правильной постановке 

стоп при ходьбе; повышение тонуса коротких мышц стоп; укрепление  

связочно - суставного аппарата и увеличение подвижности в суставах стоп; 

улучшение кровообращения стоп и координации движений, развитие 

коммуникативных качеств и свойств личности. 

Занятия проводятся по общей схеме: 

вводная часть решает задачу подготовки организма к физической нагрузке. 

Обязательной частью является самомассаж из разного исходного положения 

(сидя на пятках; сидя, сложив ноги «приятная поза»)        

Основная часть включает в себя упражнения, обеспечивающие развитие общей 

и силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса и грудной клетки для 

создания «мышечного корсета», упражнения для профилактики плоскостопия. 

Дыхательная и зрительная гимнастика. В конце основной части проводится 

подвижная игра, правила которой предусматривают и сохранение правильной 

осанки. 

Заключительная часть обеспечивает постепенное направленное снижение 

физической активности, создание благоприятных условий для успешного 

протекания восстановительных процессов в организме ребёнка и плавный 

переход к другим видам деятельности. Игры, направленные на профилактику 

осанки и плоскостопия. Релаксация. 
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Сюжетно-игровое занятие по единому сюжету, построенному на сказочной 

или реальной основе. За основу берётся классическая структура занятия 

физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с 

сюжетом. 

Занятие, построенное на подвижных играх.  

Целесообразно использовать для снятия напряжения после занятий с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых 

условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого 

занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам 

продолжит игра малой и средней подвижности. В основную часть могут быть 

включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды движений. 

Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое 

проводится ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на 

диагностическом занятии. Оно построено в виде приема «в школу космонавтов, 

спортивную школу и т. п.» 

Детям предлагаются задания как бы на проверку силы, ловкости, 

выносливости. 

Занятие по ЗОЖ из серии «здоровье», занятие в качестве познавательного 

материала 

Мероприятия: 

физкультурные досуги (проводятся 1 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

дни здоровья; 

тематические досуги 

  Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ.  

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

Поточный способ.  
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Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперёд и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 

главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ.  

Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с 

мячом). 

Индивидуальный способ. 

 Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребёнка (наиболее подготовленного) даётся показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения 

техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

  Методическое обеспечение программы. 

Описание основных методов обучения. В процессе образовательной 

деятельности используются разнообразные методы обучения. Метод-система 

действий педагога в процессе обучения движениям в зависимости от 

содержания учебного процесса, конкретных задач и условий обучения. 

1 наглядный метод, обеспечивающий яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений, необходимых для возникновения у ребёнка наиболее 

полного и конкретного представления о движении, активизирующий развитие 

его сенсорных способностей. 

Приёмы, как часть метода, дополняющие и конкретизирующие его. 

 Наглядно-зрительные приёмы: показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядного пособия и физкультурного инвентаря, 

использование зрительных ориентиров (предметы, разметки 

площадки);наглядно-слуховые приёмы: использование звуковых сигналов 

(музыка, песня); (первые побуждают детей к деятельности, помогают им 
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уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 

ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и 

окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей), имитация 

(подражание), тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь 

педагога) 

2 словесный метод, обращённый к сознанию детей, помогающий 

осмысливанию поставленной перед ними задачи и в связи с этим 

сознательному выполнению двигательных упражнении, играющий большую 

роль в усвоении содержания и структуры упражнений, самостоятельном их 

применении в различных ситуациях. 

Приёмы: объяснение, пояснение, указание, напоминание, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям, оценка, беседа, словесная 

инструкция, художественное слово. 

3 практический метод, связанный с практической двигательной 

деятельностью детей, обеспечивающий действенную проверку правильности 

восприятия движений на собственных мышечно-моторных ощущениях.  

К этому методу можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, с использованием оздоровительных технологий, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, 

с использованием элементов соревнования. 

4 игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста, наиболее специфичный, а эмоционально-эффективный в работе с 

ними, учитывающий элементы наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. Он даёт возможность одновременного совершенствования 

разнообразных двигательных навыков, самостоятельности действий, быстрой 

ответной реакции на изменяющиеся условия, проявления творческой 

инициативы. 
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В процессе игровых действий у детей формируются морально-волевые 

качества, развиваются познавательные силы, приобретается опыт поведения и 

ориентировки в условиях действия коллектива. 

Приёмы: использование сюжетов, игровых упражнений, подвижных игр. 

5 соревновательный метод в процессе обучения детей дошкольного возраста 

может применяться при условии педагогического руководства. 

Этот метод используется преимущественно в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста в целях совершенствования уже приобретённых 

двигательных навыков (но не состязания и борьбы за первенство). 

Обязательное условие соревнования - соответствие их физическим силам 

детей, воспитание морально-волевых качеств, а также правильная оценка своих 

достижений и других детей на основе сознательного отношения к требованиям.  

Особенно важным является воспитание коллективных чувств, определяющих 

возможность радоваться успехам других, исключающих зависть и 

недоброжелательство.  

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

развития. 

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 -гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 

которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

 -естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребёнка; 

- физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 
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Полноценное решение задач физического развития детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также форм 

организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды ОД по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

  Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во 

время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 

активного двигательного отдыха создаёт определённый двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность направлена: 

на укрепление здоровья детей, 

на развитие двигательных навыков, 

на профилактическую работу с детьми по формированию правильной осанки и 

плоскостопия, 

на средства, стимулирующие развитие сенсомоторной координации, 

эмоциональной сферы ребёнка, 

на укрепления психофизического и психофизиологического здоровья, 

на воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

 По этому направлению разработаны комплексы: 

комплексы утренней гимнастики, 

комплексы кинезиологической гимнастики, 

комплексы занятий, игры, упражнения по профилактике осанки, плоскостопия, 
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комплексы упражнений и движений на развитие физических качеств. 

 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. 

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. 

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 поочерёдно. 

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 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 весёлых игр, забав, развлечений. Упражнения, 
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выполняемые с эмоциональным подъёмом, оказывают благоприятное 

воздействие на организм ребёнка.  

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, целеустремлённость, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

2.6 Система оценки результатов освоения программы область 

«Физическое развитие». Раздел «Физическая культура» 

В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

Физическая подготовленность является наиболее важным результатом мониторинга, 

включающая основные физические качества. Уровень физической подготовленности  

в наибольшей степени объективно отражает морфофункциональное состояние организма, 

определяющее потенциал здоровья. При этом тестирование воспитанников не 

представляет каких-либо сложностей и является непосредственной обязанностью 

инструктора по физической культуре. 

Подготовка к проведению диагностики. 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения для разминки к каждому из 

видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами,  

готовит протоколы обследования. 

Совместно с руководителем дошкольного образовательного учреждения и медицинским 

работником проверяют состояние беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для 

метания, прочность гимнастических скамеек, наличие разметок. 

Создание условий для проведения диагностики: 

-организация диагностики проводится точно по плану совместно с воспитателем 

группы (индивидуально или с несколькими детьми); 

-на диагностику детей приводит воспитатель группы; 
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-обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия,  

сообщает, сколько попыток отводится для выполнения теста, условия выполнения теста  

и т.д. Детей необходимо функционально и психологически подготовить к выполнению 

тестов; 

-диагностику проводить поэтапно в течение2, 3 недель с малыми подгруппами, 

либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно занятие; 

скоростно-силовые и силовые тесты проводить в один день, тест на выносливость в 

другой день; тест на гибкость и ловкость в третий день; 

-приготовить измерительные приборы и предметы: рулетку, линейку, секундомер, 

сантиметровую ленту; 

-приготовить протоколы для тестирования 

-результаты диагностики предоставляются в форме справки на педагогическом совете 

ДОУ. 

Результаты тестирования выражаются в количественных показателях, характеризующих 

уровень сформирования физических качеств, и в качественных показателях, 

характеризующих степень сформированности техники движения у ребёнка.  

Количественные показатели выражаются количественными характеристиками - временем 

(секунды, минуты), расстоянием (сантиметры, метры), количеством упражнений.   

Эти количественные показатели воспитатель по физической культуре фиксирует в 

протоколе, а затем сравнивает со стандартными средними показателями физической 

подготовленности дошкольников  

(нормативы были определены исследователями: К. Н. Вавиловым (1955 г.), Г. П. Юрко., 

 В. Г. Фроловым (1983 г.) 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей дошкольного возраста 

представлены в таблицах 

(К. Н. Вавилов; Г. П. Юрко, В. Г. Фролов). 
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Бег /30 м. 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 9,4-8,7 9,5-9,9 10,0-10,7 

Д 9,8-8,7 9,9-10,2 10,3-12,7 

5 
М 

8,3-7,9 8,4-9,2 9,3-10,0 

Д 8,8-8,3 8,9-9,2 9,3-10,2 

6 
М 

7,6-7,5 7,7-8,5 8,6-9,2 

Д 8,2-7,8 8,3-8,8 8,9-9,9 

7 
М 

7,2-6,8 7,3-7,5 7,6-8,0 

Д 7,5-7,3 7,6-7,9 8,0-8,7 

 

Прыжки в длину с места /м 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 70,0 и > 58,0-69,5 57,0 и < 

 

 

Д 70,0 и > 60,0-69,0 59,0 и < 

5 М 92,0 и> 77,1-91,6 76,0 и < 

 

 

Д 87,0 и> 76,2-86,5 75,0 и < 

6 М 101,0 и> 86,3-100,0 87,0 и < 

 

 

Д 100,0 и> 88,0-99,6 85,0 и < 

7 М 113,0 и> 100,0-112,7 99,0 и < 

 

 

Д 114,0 и> 98,0-113,4 97,0 и < 
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Метание мешочка /м 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М прав лев 5,5 и ↑ 

4,8 и ↑ 

4,1 

3,4 

2.5 и ↓ 

2,0 и ↓ 

 

 

Д прав лев 5,2 и ↑ 

3,7 и ↑ 

3,4 

2,8 

2,4 и ↓ 

1,8 и ↓ 

5 М прав лев 7,5 и ↑ 

4,7 и ↑ 

5,7 

4,2 

3,9 и ↓ 

2,4 и ↓ 

 

Челночный бег /3*10м 

Пол  Возраст, лет(с.) 

 

 

4 5 6 7 

Мальчики 14,0 12,7 11,5 10,5 

Девочки 14,5 13,0 12,1 11,0 

Статическое упражнение на равновесие /сек 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 10 и ↑ 5-10 5 и↓ 

 

 

Д 12 и ↑ 6-12 6 и ↓ 

5 М 20 и ↑ 12-20 12 и↓ 

 

 

Д 25 и ↑ 15-28 15 и ↓ 

6 М 35 и ↑ 25-35 25 и ↓ 

 

 

Д 40 и ↑ 30-40 30 и ↓ 
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7 М 42 и ↑ 35-42 35 и ↓ 

 

 

Д 60 и ↑ 45-60 45 и ↓ 

 

Показатели физической подготовленности детей.  

(Авторское пособие «Физическое развитие и диагностика физической подготовленности 

дошкольников» И. М. Воротилкиной).  

Прыжки в длину с места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура тестирования: ребёнок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным 

взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние и 

приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади рук. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

 

Бег на 30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один 

находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде педагога «Внимание» 

ребёнок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда 

«Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время педагог, 

стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) 

проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Результат: засчитывается лучший результат из двух попыток. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 
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Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5 

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

Гибкость 

 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура тестирования: ребёнок становится на гимнастическую скамейку, (поверхность 

скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени 

(при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель 

по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

 

5 лет 

мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и бросает его 

как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног 

не должны отрываться от пола. Делаются два броска.  

Результат: фиксируется лучший результат в (м. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 
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девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

Уровни освоения программы физического развития 

Низкий 

Движения ребёнка импульсивные, напряженные, скованные. Плохо скоординированные. 

Реакция на сигнал замедленная, в играх и упражнениях малая активность. Часто требуется 

помощь воспитателя. 

Средний 

Движения ребёнка приобретают произвольность. Согласованность. Менее скованны и 

напряжены. Ребёнок улавливает общую структуру и темп движения, реагирует на сигнал, 

в подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 

Высокий 

Большинство осваиваемых движений выполняется ребёнком активно. Наблюдается 

согласованность в движениях рук и ног. Ребёнок хорошо реагирует на сигнал и действует 

в соответствии с ним. Выдерживается заданный темп.  

Проявляет положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 

самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 

  По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу и планируется дальнейшая работа. 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 4-7 лет (Рунова 

М.А.) 

 

№ 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Пол 

 

4 года 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

7 лет 
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2.7 Взаимодействие со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива.  

Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей  

и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках  

и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребёнка до самого низкого. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 

умело должен применять в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную деятельность по физическому развитию по содержанию на занятиях 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. 

1 Время бега на 30 м со 

старта (сек.) 

 

мал. 

дев. 

9.5-8.6 

9.6-8.6 

 

8.5-8.1 

8.5-8.2 

8.0-6.5 

8.1-6.5 

7.2-6.0 

7.2-6.1 

2 Длина прыжка с места 

(см) 

 

мал. 

дев. 

45-90 

35-80 

85-130 

85-125 

100-150 

90-140 

130-155 

125-150 

3 Прыжки через скакалку 

(кол-во) 

 

мал. 

дев. 

- 

- 

1-3 

2-5 

3-15 

3-20 

7-21 

15-45 

4 Дальность броска 

теннисного мяча (м) 

мал. 

дев. 

4-8 

3-7 

5-9 

4-9 

7-12 

6-10 

11-15 

8-11 

5 Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во) 

мал. 

дев. 

4-14 

4-14 

15-25 

15-25 

26-40 

26-40 

45-60 

40-55 

6 Отбивание мяча от пола 

(кол-во) 

 

мал. 

дев. 

3-6 

2-5 

5-10 

5-10 

11-20 

10-20 

35-70 

35-70 

7 Статическое равновесие 

(сек.) 

 

мал. 

дев. 

4-10 

5-11 

 

12-20 

15-28 

25-35 

30-40 

35-42 

45-60 

8 Подъем  туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во) 

мал. 

дев. 

3-8 

3-7 

11-17 

10-15 

12-25 

11-20 

 

15-30 

14-28 
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Социально – коммуникативное развитие: 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. Взаимодействие и помощь друг другу не только  

во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая 

оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

Познавательное развитие: активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда. 

Задачи взаимосвязи: 

-коррекция звукопроизношения; 

-упражнение детей в основных видах движений; 

-становление координации общей моторики; 

-умение согласовывать слово и жест; 

-воспитание умения работать сообща. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего,  

являются: 

-физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года,  

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

-профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

-способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

-  на эмоции детей; 

-  создает у них хорошее настроение; 

 - помогает активировать умственную деятельность; 

 - способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

 -  освобождает инструктора или воспитателя от подсчёта; 
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-  привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога 

Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить детям: с 

чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью. 

2.8 Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный возраст. В этот период ребёнок значительную часть проводит дома, в семье, 

среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью 

близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников -

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребёнка в семье, а также 

профилактическая работа в домашних условиях с детьми. 

2.9 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных  

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

 и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги  

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества  

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

   формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных                                                               

представлений; изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 
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качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы, 

элементы игрового самомассажа, дыхательные упражнения, пальчиковые игры.  

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях. 

Одной из важных форм работы с детьми с ОВЗ по физическому развитию является  

развитие психомоторных функций: 

развитие моторики глаз; 

развитие межполушарного взаимодействия (кинезиология); 

развитие вестибулярной системы; 

пространственная организация; 

речедвигательная ритмика; 

дыхательно - звуковая гимнастика; 

фонетическая ритмика; 

развитие произвольных механизмов деятельности. 

Для детей с ОВЗ применение здоровьесберегающих технологий является наиболее 

эффективным средством коррекции, помогающих достижению максимально возможных 

успехов в преодолении нарушений развития и общего оздоровления детей. 

2.10 Примерное перспективное планирование ОД (физическая культура) 

    

                          Сентябрь. Младшая группа                                         
 

  
  
  
  
 Н

ед
ел

я
 Задачи Вводная 

часть 

                                                     Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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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 
«Пойдём в 

гости» 

Бег обычной 

стайкой 

 

 

- 

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 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге всей 

группой в 
прямом 

направлении за 

педагогом; 
прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Ходьба 

парами в 

стайке за 

инструктором 
Бег парами в 

стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на 

всей ступне с 

работой рук 

(пружинка) 
 

 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 
 

3 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Развивать 
умение 

действовать по 

сигналу 
педагога; учить 

энергично 

отталкивать мяч 
при 

прокатывании. 

Ходьба в 
колонне по 

одному, 

упражнение 
«Ворона!»  

 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 

ОРУ с кубиками 1.Ползание с 

опорой на 
ладони и 

колени под 

шнур 
2. «Доползи до 

погремушки» 

«Быстро в 

домик" 

Игра «Найдем 

жучка». 
 

           Октябрь. Младшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи-

тельная 

часть 

Общеразвиваю-

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Оздоровительная 

гимнастика 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

                                       2-3 минуты                                12-15 минут                                               2-3 минуты                                                                                                                                                                                              
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры: 

развивать 

умение 

приземляться 

на полусогну-

тые ноги в 

прыжках. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 

 

 

 

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 

 

 

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 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, 

по всему залу. 

По сигналу 

педагога: 

«Стрекозы» -

бег, помахивая 

руками, как 

«кры-

лышками»; 

переход на 

обычную 

ходьбу. На 

С мячом 1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи -не 

задень».  

 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра 

«Найдём 

зайку». 
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следующий 

сигнал: «Куз-

нечики» — 

прыжки на 

двух ногах — 

«кто выше». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

кругу, с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

педагога; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному по 

кругу, с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя; 

бег по кругу 

также с 

поворотом. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании, 

темп 

упражнения 

умеренный. 

 

   С ленточками 

 

 

 

 

1.Ползание 

«Кро-

кодильчики» 

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

за самым 

ловким 

«котом». 
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                                  Октябрь. Младшая группа 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключите

льная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Оздоровительная 
гимнастика 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

                                       2-3 минуты                                12-15 минут                                                 2-3 минуты                                                                                                   

  

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. 

 

 
 

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 

 

 

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 

Я 
 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 
сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 
игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 
врассыпную, 

по всему 

залу. По 

сигналу 
педагога: 

«Стрекозы» -

бег, 
помахивая 

руками, как 

«кры-
лышками»; 

переход на 

обычную 

ходьбу. На 
следующий 

сигнал: 

«Кузнечики» 
— прыжки 

на двух 

ногах — 

«кто выше». 

 

 

С мячом 

 

1.Игровое 

упражнение 
«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи -не 
задень».  

 

 

«Зайка 

серый 
умывается». 

 

 Игра 

«Найдём 

зайку». 

 

4 

Н 

Е 
Д 

Е 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу, с 
поворотом в дру-

гую сторону по 

Ходьба в 

колонне по 

одному по 
кругу, с 

поворотом в 

 

   С ленточками 

 
 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие 
«Пробеги — не 

задень» 

 

«Кот и 

воробышки» 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 
самым 

ловким 
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                                                  Ноябрь. Младшая группа 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

О.Г. 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

                                     2-3 минуты                                                  12-15 минут                             2-3минуты                                                                                                         

  

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 

педагога дети 

переходят к 

ходьбе на 

носках 

короткими, 

семенящими 

шагами, руки 

на поясе; по 

сигналу к бегу.  

 С ленточками Равновесие «В 

лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки 

- мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная 

игра 

«Ловкий 

шофер». 

 

Игра 

«Найдём 
зайчонка». 

2 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному 

с выполнением 

заданий; прыжках из 

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 в 

чередовании 

 С обручем. 

 

1.Прыжки 

«Через болото».  

2.Прокатывание 

мячей «Точный 

пас» 

 

Подвижная 

игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу педагога; 
развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 
мяча между 

предметами; 

упражнять в 

Ходьба по 

кругу. После 

ходьбы 
выполняется 

бег по кругу в 

одну, а затем в 

другую 

сторону. 

 

Без предметов 

 

1.Игровое 

задание с мячом 

«Прокати - не 

задень».  

2. «Проползи - 

не задень» 

 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 
игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей.  

 

Л 

Я 

 

сигналу педагога; 

развивать 

координацию 
движений при 

ползании на 

четвереньках и 
упражнений в 

равновесии. 

другую 

сторону по 

сигналу 
воспитателя; 

бег по кругу 

также с 
поворотом. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании, 
темп 

упражнения 

умеренный. 

  «котом». 
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ползании. 

4 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию 

на сигнал педагога; 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 

педагога и 

снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

чередовании с 

бегом 

 С флажками. 

 

1.Ползание. 

Игровое задание 

- «Паучки».  

2.Равновесие 

«По мостику» 

 

Подвижная 

игра 

«Поймай 

комара». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

 

 
                                                                        Декабрь. Младшая группа. 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

                                2-3минуты                               12-15 минут                                                       2-3минуты                                                                                                                                                                                                          

  

1  
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 
ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 
устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в 
колонне по 

одному 

Ходьба 
врассыпную, 

бег 

врассыпную. 

 

С кубиками 

 

1.Равновесие. 
Игровое 

упражнение 

«Пройди - не 
задень». 

2.Прыжки 

Игровое 
упражнение 

«Шустрые 

воробьи» 

 

Подвижная 

игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдём 

птенчика». 

 

2 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе 
и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 
полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в 
колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

 С мячом. 

 

1.Прыжки со 
скамейки 

(высота 20 см) 

на резиновую 

дорожку или 
мат 

2.Прокатывание 

мячей друг 
другу 

Подвижная 
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; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении группи-

роваться при 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

бег в колонне 

по одному; 

ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

С кубиками. 

 

1.Прокатывание 

мяча между 

предметами 

2.Ползание под 

дугу «Проползи 

— не задень»  

 

Подвижная 

игра 

«Весёлые 

зайчата». 
 

 Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

зайчонка». 
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лазании под дугу. 

 

4 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной опоре 

и сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

педагога: 

детям 

предлагается 

разбежаться по 

всему залу; 

переход на 

ходьбу 

врассыпную и 

снова на бег. 

Без предметов 

 

1.Ползание. 

Игровое 

упражнение 

«Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. 

«Пройдём по 

мостику». 

 

Подвижная 

игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

 Игра малой 

подвижности 

«Найдём 

птенчика». 

 

              Январь. Младшая группа 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

                              2-3 минуты                                 12-15 минуты                                                          2-3минуты 

  

2 
Не- 

де- 

ля 

 

 

                                                                  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    КАНИКУЛЫ 

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 

педагога: 

ходьба 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 «С 

кочки на 

кочку».  

 

Подвижная 

игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыплёнка?». 

 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 
Я 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять 

в сохранении 

равновесии на 

ограниченной 

площади опоры; 

Игровое 

упражнение 

«На полянке». 

По сигналу 

педагога  дети 

переходят к 

ходьбе 

 С обручем 

 

1.Прыжки 

«Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная 

игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

врассыпную по 

всей «полянке» 

и бегу 

врассыпную, 

старясь не 

задевать друг 

друга. 

                                                                                                

                                                  Февраль. Младшая группа 

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

             2-3 минуты                                                   12-15минут                                                                                                                 
2-3   минуты                                      

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений в 

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. 

С кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 
выбору детей. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты с мягким 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному; бег, 

высоко 

поднимая 
колени, переход 

на обычный 

бег. 
Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 С малым обручем. 

 

1.Прыжки 
«Весёлые 

воробышки».  

2.Прокатывание 

мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная 
игра 

«Воробышки 

в 

гнёздышках».  

 

Игра «Найдём 
воробышка». 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить подлезание 

под шнур, не касаясь 

руками пола. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

перешагивая 

через шнуры 

попеременно 

правой, левой 

ногой. Бег 

врассыпную. 

 

С   мячом. 

 

1.Бросание мяча 

через шнур 

двумя руками 

2 Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола 

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному с мячом 

в руках. 
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Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться при 

лазаньи под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии 

 

Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба 

в колонне  по 

одному; по 

сигналу 

переход на 

ходьбу 

врассыпн., бег 

врассыпную  

Без предметов 

 

1.Лазанье под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдём 

лягушонка». 

 

Март.  Младшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительн

ая 
 Часть 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 
(ПИ) 

                                  2-3 минуты                                        12-15минут                                          2-3 минуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

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. 

С кубиком 
 

1. «Ровным 
шажком» 

2.Прыжки 

«змейкой» 
 

Подвижная 
игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному 

2 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 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 

врассыпную 

проводятся в 

чередовании. 
. 

Без предметов 1.Прыжки 

«Через 
канавку».  

2.Катание 

мячей друг 
другу «Точно в 

руки».  

 

Подвижная 

игра «Найди 
свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 
Я 

 

Развивать умение 

действовать по 
сигналу педагога. 

Упражнять в 

бросании о пол и 

ловле его двумя 
руками; в ползании 

на повышенной 

опоре. 
 

Упражнения в 

ходьбе и беге 
чередуются. 

 

 

 С мячом. 

 

1. «Брось - 

поймай».  
2.Ползание на 

повышенной 

опоре  

 

Подвижная 

игра «Зайка 
серый 

умывается». 

 

Игра «Найдём 

зайку?». 

4 

Н 

Развивать 

координацию 

Ходьба и бег 

между 

Без предметов 

 

1.Ползание 

«Медвежата» 

Подвижная 

игра 

Ходьба в 

колонне по 
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 Апрель. Младшая группа. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

                                                  2-3минуты                                    12-15минут                                          2-3 минуты                                                                   

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. 

 На скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки 

«Через канавку».  

 

Подвижная 

игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдём 

лягушонка». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

 

Ходьба в колонне 

по одному; по 

сигналу педагога: 
«Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 
врассыпную по 

залу. На сигнал: 

«Жуки 

отдыхают!» - 
дети ложатся на 

спину двигают 

руками и ногами, 
как бы шевелят 

лапками.  

 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. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер 

в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях 

и ступнях. 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу педагога: 

«Великаны!» - 

ходьбе носках, 

руки вверх; 

переход на 

обычную ходьбу. 

По сигналу: 

Без предметов 

 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата».  

Подвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами; 
повторить 

упражнения в 

ползании; 
упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 
ходьбе на 

повышенной опоре 

предметами  

 

2.Равновесие. 

Ходьба по 

гимнастическо
й скамейке 

 

«Автомобили».  

 

одному - 

«автомобили 

поехали в 
гараж». 
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 «Гномы!» - 

присед, руки 

положить на 

колени. 

 

Упражнять в ходьбе 

с остановкой по 

сигналу педагога; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Ходьба в колонне 

по одному. На 

сигнал: 

«воробьи» 

остановиться, 

сказать «чик-

чирик»; ходьба, 

«лягушки» -

присесть, 

положить на 

колени. Переход 

на бег в 

умеренном темпе 

и «лошадки» - бег 

подскоком. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

 С обручем. 

 

1.Ползание 

«Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие 

«По мостику» 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 Май.  Младшая группа 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

О.Г. 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

                                 2-3 минуты                                               12-15минут                                              2-3 минуты                               
  

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.  

 

 С кольцом (от 

кольцеброса). 

 

Равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки через 

шнуры.  

 

Подвижная 

игра: 

«Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок»? 

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. 

 

С мячом. 

 

Прокатывание 
мяча друг 

другу.  

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки на 
мягкое 

покрытие. 

 

Подвижная 
игра: 

«Воробышки 

и кот». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижности. 
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3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

педагога: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля его; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются 

несколько раз. 

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 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять в ходьбе 

и беге по сигналу 

педагога; в лазаньи 

по наклонной 

лесенке; повторить 

задание в 

равновесии. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную 

по всему залу. 

 

Без предметов 

 

Лазанье на 

наклонную 

лесенку.  

Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол.  

 

Подвижная 

игра: 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

                                                                       Сентябрь. Средняя группа 

 

Н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

3—4минуты 12—15 минут 3-4 минут 

1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 
одному; учить 

сохранять 

устойчивое 
равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 
упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола 
(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 
равнения 

(обычно 

используется 
какой-либо 

ориентир - 

шнуры, 
квадраты и т. 

д.) 

Упражнения в 

ходьбе и беге 
чередуются.  

 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения 

в равновесии - 

ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 
помахивая 

платочком над 

головой. 
 

2 

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 
приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 
вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 
 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

педагога 

Перестроение 

в три колонны. 

 

 

 С флажками 

 

1. Прыжки 

«Достань до 

предмета»  
2. 

Прокатывание 

мячей друг 
другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

3 
Н 

 

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 

 

Перестроение 
в круг. 

 

С мячом. 

1. 

Прокатывание 

 

«Огуречик, 
 

Ходьба в 
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Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 раза 
в чередовании); 

упражнять в 

прокатывании мяча; 
в лазаньи под шнур. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному между 
двумя 

линиями; бег 

врассыпную  
 

мяча друг 

другу двумя 

руками 

2. Ползание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола  

 

огуречик» колонне по 

одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями 

рук в 

чередовании с 

обычной 

ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Продолжать учить 

детей 

останавливаться по 
сигналу во время 

ходьбы; закреплять 

умение 
группироваться при 

лазаньи под шнур; 

упражнять в 

сохранении 
устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 
уменьшенной 

площади опоры. 

 

 Построение в 

три колонны. 

 Ходьба в 
колонне по 

одному, на 

сигнал 
воспитателя: 

«Воробышки!» 

 

 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: 

ходьба по 

доске 
3. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 
вперед 

2. Лазанье под 

шнур (дугу) с 

опорой на 
ладони и 

колени. 

 
 

 

 

«У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности 

«Где 
постучали?». 

                                                        Октябрь. Средняя группа 
 

Н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

3—4 минуты 12—15 минут 3-4 минут 

1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 
равновесие 

при ходьбе на 

повышенной 
опоре; 

упражнять в 

энергичном 
отталкивании 

от пола (земли) 

и мягком 

приземлении 
на 

полусогнутые 

ноги в 
прыжках с 

продвижением 

вперед. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, затем 

проводятся 
упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

 С косичкой (или с 

коротким 

шнуром). 

 

1. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперёд до 

предмета 

 

«Кот и 

мыши». 

Ходьба в 

колонне по 

одному на 
носках, как 

мышки, за 

«котом». 
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2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Учить детей 

находить свое 

место в 
шеренге после 

ходьбы и бега; 

упражнять в 
приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 
прыжках из 

обруча в 

обруч; 
закреплять 

умение 

прокатывать 

мяч друг 
другу, 

Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба и бег по 

дорожке, ходьба 

и бег врассыпную 

с остановкой по 

сигналу. Ходьба 

и бег проводятся 

в чередовании. 

 

 

Без предметов 

1. Прыжки - 

перепрыгивание 

из обруча в 
обруч на двух 

ногах  

2. 
Прокатывание 

мячей друг 

другу  

 
 

«Найди свой 

цвет». 

«Автомоби-

ли» 

 

 

«Автомобили 

поехали в 

гараж» 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 
с выполнением 

различных 

заданий, в 

прыжках; 
закреплять 

умение 

действовать по 
сигналу. 

 

Ходьба с 

выполнением 
различных 

заданий 

 

Без предметов 

1. Прыжки на 

двух ногах из 
обруча в обруч . 

2. 

Прокатывание 

мяча между 4-5 
предметами  

 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 
одному 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу в 
колонне по 

одному; 

развивать 
глазомер и 

ритмичность 

при 
перешагивании 

через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 
мяча в прямом 

направлении, в 

лазаньи под 
дугу. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, 
ходьба с 

перешагиванием 

через бруски 
Упражнения в 

ходьбе и беге. 

Построение в 
круг 

 

 

 

С мячом 

1. Лазанье под 

дугу  
2. Прыжки на 

двух ногах 

3Подбрасыва-
ние мяча двумя 

руками 

«У медведя во 

бору». 

И.М.П. 

«Угадай, где 
спрятано». 

 

                 Ноябрь. Средняя группа 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 
(ПИ) 

3-4минуты 12—15 минут        3-4 минут 

1  

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

Ходьба и бег 

между 
кубиками, 

поставленными 

по всему залу 

произвольно, 

 

 С кубиком 

1. Равновесие - 

ходьба по 
гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на 

двух ногах 

Подвижная 

игра 
«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 
«Найди и 

промолчи». 
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Я 

 

умение 

удерживать 

устойчивое 
равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 
опоре. 

 

стараясь не 

задевать друг 

друга и 
кубики. 

Повторить 2-3 

раза. 
Построение 

около кубиков. 

  

3. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 
руками. 

2 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 
ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 
приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; в 

прокатывании 
мяча. 

Ходьба в 
колонне по 

одному; ходьба 

и бег по кругу 
с поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 
педагога. 

Ходьба и бег 

врассыпную; 
ходьба на 

носках, «как 

мышки». 

 
 Без предметов. 

1. Прыжки на 
двух ногах 

через 5-6 линий  

2. 
Прокатывание 

мячей друг 

другу  

3. 
Перебрасывание 

мяча друг другу 

Подвижная 
игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в 
колонне по 

одному, 

впереди звено, 
победившее в 

игре 

«Самолеты». 

 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 
изменением 

направления 

движения; в 
бросках мяча о 

землю и ловле его 

двумя руками; 

повторить 
ползание на 

четвереньках 

Ходьба в 

колонне по 
одному, на 

сигнал 

педагога 
изменить 

направление.  

Ходьба в 

колонне по 
одному, 

высоко 

поднимая 
колени, руки 

на поясе; 

переход на 
обычную 

ходьбу, бег 

врассыпную. 

С мячом 1. Броски мяча о 

землю и ловля 
его двумя 

руками  

2. Ползание по 
гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени 
3. Ползание в 

шеренгах в 

прямом 
направлении с 

опорой на 

ладони и ступни  
4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 
куры».  

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 

4 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу педагога; 

в ползании на 
животе по 

гимнастической 

скамейке, 
развивая силу и 

ловкость; 

повторить задание 
на сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в 
колонне по 

одному; ходьба 

и бег 

врассыпную - 
по сигналу 

остановиться и 

принять 
какую-либо 

позу 

 

 С флажками 1. Ползание по 
гимнастической 

скамейке на 

животе; с 

опорой на 
ладони и колени 

2. Равновесие - 

ходьба по 
гимнастической 

скамейке боком 

приставным 
шагом, руки на 

поясе  

.3 Прыжки до 

предмета 
 

 «Цветные 
автомобили». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 
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                                               Декабрь. Средняя группа 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

3-4минуты 12—15 минут 3-4 минуты 

1  
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Развивать 
внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 
равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 
развивать ловкость 

и координацию 

движений в 
прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег 
в колонне по 

одному. 

Ходьба и бег 
врассыпную. 

По сигналу, 

перестроение 
в колонну. 

 

С платочком 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки через 

4-5 брусков 

3. Прокатывание 
мяча между 4-5 

предметами 

 «Лиса и 
куры». 

 

«Найдём 
цыплёнка».  

 

2 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 
приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер 

и ловкость при 
прокатывании мяча 

между предметами. 

 
 

Ходьба и бег 
в колонне по 

одному. 

Построение в 
шеренгу. 

 

 С мячом. 1. Прыжки со 
скамейки  

2. Прокатывание 

мяча между 
предметами 

3. Бег по дорожке 

(ширина 20 см). 

 

 «У 
медведя во 

бору». 

 

 По выбору 
детей 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной 

по одному; 
развивать ловкость 

и глазомер при 

перебрасывании 
мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 
четвереньках. 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 
ходьба и бег 

врассыпную 

Без предметов 

 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу  

2.Ползание на 
четвереньках по 

гимнастической 

скамейке  
3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

«Зайцы и 

волк» 

 

«Где спрятался 

зайка?». 

 

4 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
выполнении 

действий по 

заданию педагога в 
ходьбе и беге; 

учить правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 
ползании на 

Ходьба в 
колонне по 

одному; 

ходьба и бег 
врассыпную 

 

 С кубиками. 
 

1.Ползание по 
гимнастической 

скамейке на 

животе, с опорой 
на ладони и 

колени 

2. Равновесие - 

ходьба по 
гимнастической 

«Птички и 
кошка».  

 

Ходьба в 
колонне по 

одному 
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       Январь. Средняя группа 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная 
часть 

Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 
(ПИ) 

3-4 минуты 12—15 минут 3-4 минуты 

2 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

                                                                         

 
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    КАНИКУЛЫ 

 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
между 

предметами, 

формировать 
устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 
площади опоры; 

повторить 

упражнения в 
прыжках. 

Упражнять в 

подбрасывании 
мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Ходьба в 

колонне по 
одному; 

ходьба и бег 

между 
предметами 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

 С обручем 

 

1. Равновесие-

ходьба по канату 
2. Прыжки на 

двух ногах 

3. 
Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

 

«Кролики». 

 

«Найдем 

кролика». 

4 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 
в ходьбе со 

сменой ведущего; 

в прыжках и 
перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание мяча 

одной рукой о 
пол, равновесие-

ходьба на носках 

между 
предметами. 

Ходьба в 
колонне по 

одному со 

сменой 
ведущего, 

бег 

врассыпную  

 

 С мячом. 
 

1.Прыжки с 
гимнастической 

скамейки  

2. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 2 м 

(способ - двумя 

руками снизу) 

(по 10-12 раз). 

3 Отбивание 

мяча одной 

рукой о пол. 

«Найди 
себе пару». 

 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

                       Февраль. Средняя группа 

животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 
 

скамейке  

3. Прыжки на 

двух ногах 
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Н
ед

ел
я
 

Задачи 

 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие  

упражнения                                                                                                                      

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

3-4 мин. 12—15 минут 3-4 минут 

1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 
предметами, с 

перешагива-

нием через 
предметы, в 

равновесии; 

повторить 

задание в 
прыжках, в 

прыжках через 

шнур,  в 
перебрасыва-

нии мяча друг 

другу 

Ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 
и бег между 

расставленными 

в одну линию 
предметами, 5-6 

штук (кегли 

поставлены на 

расстоянии 
двух шагов 

ребенка); 

ходьба и бег 
врассыпную. 

Построение в 

три колонны 

 

Без предметов 1. Равновесие  

2. Прыжки через 

бруски  
3. Ходьба, 

перешагивая 

через набивные 
мячи 

4. Прыжки через 

шнур,  

5. 
Перебрасывание 

мячей друг 

другу 

 «Котята и 

щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

по желанию 
детей 

2 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять 
детей в ходьбе 

с выполнением 

заданий по 

команде; в 
прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать 
ловкость  

при прокатыва-

нии мяча 
между 

предметами, 

в прыжках на 

двух ногах 
через шнуры, в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Ходьба в 
колонне по 

одному, на 

сигнал: «Аист!» 

- остановиться, 
поднять ногу, 

согнутую в 

колене, руки в 
стороны и 

некоторое 

время 
удерживать 

равновесие, 

затем 

продолжить 
ходьбу. На 

сигнал: 

«Лягушки!» - 
дети приседают 

на корточки, 

кладут руки на 

колени. 

 

С мячом 

 

1.Прыжки из 
обруча в обруч  

2. Прокатывание 

мячей между 

предметами  
3.Прыжки на 

двух ногах  

4. Прокатывание 
мячей друг 

другу  

5. Ходьба на 
носках 

«У медведя 

во бору». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 
каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Упражнять 

детей в 

прыжках на 
двух ногах 

через шнуры, в 

бросании мяча 

друг другу; 
в ходьбе и беге 

врассыпную 

между 
предметами; в 

ловле мяча 

двумя руками; 

 Ходьба в 

колонне по 

одному; по 
сигналу 

педагога дети 

переходят на 

ходьбу на 
носках, руки за 

голову; обычная 

ходьба, руки в 
стороны; 

переход на бег 

врассыпную. 

С мячом 

 

1.Перебрасыва- 

ние мячей друг 

другу  
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 
1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 
цель  

 Прыжки на 

двух ногах через 

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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                    Март. Средняя группа 
 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 
(ПИ) 

3-4 минуты 12—15 минут 3-4 минуты 

1  

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
по кругу с 

изменением 

направления 
движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 
равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

Ходьба и бег 

врассыпную с 
остановкой по 

сигналу 

педагога. 

 

Без предметов 

 

1. Ходьба на 

носках между 4-5 
предметами  

2. Прыжки через 

шнур справа и 
слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух 

ногах через 
короткую 

скакалку 

«Перелет 

птиц». 
 

«Найди и 

промолчи». 
 

2 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 
в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 
педагога; в 

прыжках в длину 

с места, в 
бросании мячей 

через сетку; 

повторить 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 С обручем. 

 

1.Прыжки в 
длину с места 

2.Перебрасывание 

мячей через шнур 

3. 
Перебрасывание 

мячей через шнур 

двумя руками из-
за головы 

4.Прокатывание 

«Бездомный 
заяц».  

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 

 

закреплять 

навык ползания 

на 
четвереньках. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

 

шнуры 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 
с изменением 

направления 

движения;  
повторить  

ползание в 

прямом 
направлении, 

прыжки между 

предметами; в 

ползании по 
гимнастичес-

кой  скамейке, 

в равновесии, в 
прыжках на 

прав. и лев. 

ноге. 

Ходьба в 

колонне по 
одному. Ходьба 

и бег 

врассыпную по 
всему залу, 

перестроение в 

колонну по 
одному. 

С гимнастической 

палкой. 
 

1. Ползание по 

гимнастической 
скамейке  

2. Равновесие   

3. Прыжки на 
правой и левой 

ноге 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 
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ходьбу и бег 

врассыпную 

Упражнять в 
прокатывании 

мячей друг 

другу. 

мяча друг другу 

3 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе 

и беге с 
выпoлнeниeм 

задания; 

повторить 
прокатывание 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 
ползании на 

животе по 

скамейке, 
с опорой на 

колени и ладони. 

Упражнять детей 

в равновесии. 

Ходьба и бег 
по кругу с 

выполнeниeм 

заданий: 
ходьба на 

носках, 

ходьба в 
полуприсяде, 

руки на 

коленях; 

переход на 
обычную 

ходьбу. 

 

 С мячом. 
 

1.Прокатывание 
мяча между 

предметами  

2. Ползание по 
гимнастической 

скамейке на 

животе 
3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 
и колени с 

мешочком на 

спине «Проползи 
- не урони». 

4. Равновесие - 

ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

«Самолеты». 
 

Игра малой 
подвижности 

«Скажи и 

покажи» 
 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу; 
повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; 
упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 
Упражнять в 

лазаньи по 

гимнастической 
стенке. 

Ходьба в 

колонне по 
одному; 

ходьба и бег 

врассыпную, 
по сигналу 

педагога 

остановиться 

 

 С флажками 1 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. на 

животе                       

2 Равновесие             

3 Прыжки через 

5-6 шнуров              

4 Лазанье по 

гимнастической  

стенке                        

5 Ходьба по 

шнуру 

«Охотники и 

зайцы» 

«Найди зайца» 
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Апрель. Средняя группа. 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

3-4 минуты 12—15 минут 3-4 минуты 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 

колонне по 

одному, ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу 

педагога дети 

переходят к 

ходьбе с 

перешагиванием 

через бруски 

попеременно 

правой и левой 

ногой. После 

того как 

последний в 

колонне ребёнок 

выполнит 

перешагивание 

через бруски, 

подается 

команда к бегу 

врассыпную. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются 

 

Без предметов 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствия  

 

Подвижная 

игра 

«Пробеги 

тихо». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за 

руки, ходьбе и 

беге 

врассыпную; 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; 

закреплять 

умение 

занимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в 

длину с места. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному в обход 

зала, по сигналу 

ведущий идёт 

навстречу 

ребёнку, 

идущему 

последним в 

колонне, и, 

подходя, берёт 

его за руки, 

замыкая круг. 

Ходьба по 

кругу, взявшись 

за руки. 

Остановка, 

поворот в 

другую сторону 

и продолжение 

ходьбы. Ходьба 

и бег 

врассыпную. 

 С кеглей. 

 

1.Прыжки в 

длину с места  

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель  

3. Метание 

мячей в 

вертикальную 

цель  

4. Отбивание 

мяча одной 

рукой 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, переход 

на обычный 

шаг. 
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Май. Средняя группа 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу 

педагога: 

«Лягушки!» - 

дети приседают 

и кладут руки на 

колени, 

поднимаются и 

продолжают 

ходьбу. На 

сигнал: 

«Бабочки!» - 

переходят на 

бег, помахивая 

руками- 

«крылышками». 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

 

С мячом 

 

1.Метание 

мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на 

двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба 

и бег 

врассыпную.; 

игровое  

упражнение 

«лошадки», 

«мышки». 

Ходьба и бег в 

чередовании 

С косичкой 1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

«Кошка и 

птицы» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

3-4 минуты                12—15 минут        3-4 минуты 

1  

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

в длину с места. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча между 

кубиками. 

Ходьба и бег 

парами, 

ходьба и бег 

врассыпную. 
Перестроение 

в три 

колонны. 
 

 

Без предметов 1. Ходьба по 

доске (ширина 

15 см 

2. Прыжки в 
длину с места 

через 5-6 

шнуров  
3. Прокатывание 

мяча (большой 

диаметр) между 
кубиками 

Подвижная 

игра 

«Котята И 

щенята». 
 

Игра малой 

подвижности. 
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                     Сентябрь Старшая группа. 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

4-6 минут                     18-20 минут  3-4минуты 

1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 
колонне по 

одному, в беге 

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки 
и равнения, 

перестроение в 

      Без предметов 

 

1. Равновесие -

ходьба по 

гимнастической 
скамейке с 

перешагиванием 

 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности 

«У кого мяч?». 

2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Повторить ходьбу 

со сменой 

ведущего; 
упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 
ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 
сменой 

ведущего 

Ходьба и бег 
врассыпную 

по всему залу. 

  

 

 С кубиком. 

 

1.Прыжки в 

длину с места 

через шнур  
2. 

Перебрасывание 

мячей друг 
другу 

3. Метание 

мешочков на 

дальность 
(правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная 

игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 
малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 
подниманием 

колен, беге 

врассыпную, в 
ползании по 

скамейке; 

повторить метание 
в вертикальную 

цель. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

Ходьба в 

колонне по 
одному, бег 

врассыпную. 

 
 

 

С гимнастической 

палкой  

1. Метание в 

вертикальную 
цель  

2. Ползание по 

гимнастической 
скамейке на 

животе  

3. Ползание по 
гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и ступни 
(«по-

медвежьи»). 

4. Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Подвижная 

игра 
«Зайцы и 

волк». 

 

Игра малой 

подвижности 
«Найдем 

зайца». 

 

4 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Повторить ходьбу 
и бег с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия при 
ходьбе по 

повышенной 

опоре, в прыжках, 
в лазаньи на 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба в 
колонне по 

одному, бег в 

колонне по 

одному. 
Ходьба по 

ребрист. 

доске. Ходьба 
обычная 

 

         С мячом 1. Равновесие-
ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове  
2. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур справа и 
слева 

1 Лазанье на 

гимнастическую 
стенку и спуск с 

нее  

2 Равновесие 

 

Подвижная 
игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 
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Л 

Я 

 

врассыпную; 

учить сохранять 

устойчивое 
равновесие, 

формируя 

правильную 
осанку при 

ходьбе по гимн. 

скамейке; 

упражнять в 
энергичном 

отталкивании 

двумя ногами 
от пола (земли), 

в прыжках с 

продвижением. 

вперёд; 
упражнять в 

перебрасывании 

мяча. 

колонну по 

одному. Ходьба 

в колонне по 
одному на 

носках, руки на 

поясе (колени не 
сгибать); бег в 

колонне по 

одному; по 

сигналу педагога 
ходьба 

врассыпную. 

Ходьба в 
колонне по 

одному 

через кубики 

2. Прыжки -

подпрыгивание на 
двух ногах с 

продвижением 

вперёд, 
3.Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах  

 

2 

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 
учить ходьбе на 

носках; обучать 

энергичному 
отталкиванию 

двумя ногами 

от пола (земли) 
и взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 
высоту);  

упражнять в 

подбрасывании. 
мяча вверх 2-мя 

руками; бег до 

1,5 мин. 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, бег. 

Ходьба и бег 

между 

предметами. 

Перестроение в 

три колонны по 

сигналу педагога 

 

С мячом. 

1. Прыжки — 

подпрыгивание на 

двух ногах  

2. Подбрасывание 
малого мяча 

(диаметр 6—8 см) 

вверх двумя 
руками 

3. Бег в среднем 

темпе (до 1,5 
мин).  

«Сделай 

фигуру».  

 

«Мы, 
веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

3 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять 
детей в ходьбе с 

высоким 

подниманием 
колен, в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 
упражнять в 

ползании по 

гимн. скамейке 

с опорой на 
ладони и 

колени; 

разучить 
подбрасывание 

мяча вверх; 

развивать 

ловкость и 
устойчивое 

равновесие при 

Построение в 
шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение. в 
колонну по 

одному 

(прыжком). 
Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен, руки на 
поясе. Бег в 

колонне по 

одному. Переход 
на обычную 

ходьбу. 

 

Без предметов 

 

1. Ползание по 
гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 
коленях  

2. Ходьба по 

канату (веревке) 
боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе голову и 
спину держать 

прямо. 

 3. Бросание мяча 
вверх 2-мя 

руками и ловля 

его, бросание 

мяча вверх и 
ловля его с 

хлопком  

«Удочка».  

 «Быстро 

возьми» 

 

 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ходьбе по 

шнуру. 

4 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Разучить 
ходьбу и бег с 

изменением 

темпа движения 
по сигналу; 

разучить 

пролезание в 

обруч боком, не 
задевая за край 

обруча; 

упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия и 
прыжках с 

продвижением 

вперед. 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному 

Ходьба в 
различном 

темпе; ходьба в 

колонне по 

одному и 
врассыпную, 

перестроение в 

колонну по три 
 

С гимнастической 
палкой 

1. Пролезание в 
обруч боком (не 

задевая за 

верхний край) в 
группировке  

2. Перешагивание 

через бруски 

(кубики) с 
мешочком на 

голове  

3. «Пингвины» 
(прыжки) 

 

«Мы-

весёлые 

ребята». 

Ходьба в 
колонне по 

одному с 

выполнением 
упражнений по 

сигналу 

педагога (руки 

в стороны, руки 
вниз, руки за 

голову). 

 

               

                                                     Октябрь. Старшая группа. 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения  

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

 

4-6 минут             18-20 минут  3-4 минуты 

1  
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 
перестроению в 

колонну по два; 

упражнять в 
непрерывном беге 

до 1 мин; учить 

ходьбе приставным 

шагом по 
гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 
перепрыгивании 

через шнуры и 

перебрасывании 
мяча. 

 

Построение в 
шеренгу, 

проверка 

осанки и 
равнения; 

перестроение 

в колонну по 

одному, 
ходьба; по 

сигналу 

перестроение 
в колонну по 

два. Ходьба в 

колонне по 
два, бег 

врассыпную, 

ходьба 

врассыпную, 
ходьба в 

колонне по 

одному, бег в 
умеренном 

темпе до 1 

мин. 
 

Без предметов 1. 1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке боком 

приставным 
шагом. 

2. 2. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры,  
3. Бросание мяча 

двумя руками от 

груди  
 

«Перелёт 

птиц» 

«Не 

попадись» 

 
«Найди и 

промолчи»  

 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Разучить с детьми 

поворот по сигналу 

педагога во время 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

С большим 

мячом 

1Прыжки 

(спрыгивание со 

скамейки на 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 «У кого мяч?»  
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Д 

Е 

Л 
Я 

 

ходьбы в колонне 

по одному; 

упражнять в беге с 
перешагиванием 

через бруски; 

закрепить навык 
приземления на 

полусогнутые ноги 

при спрыгивании; 

повторить 
перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание через 
препятствия. 

 

осанки и 

равнения, 

перестроение 

в колонну по 

одному; 

ходьба в 

колонне по 

одному; 

полусогнутые 

ноги 

2.Перебрасывание 
мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы  
3. Переползание 

через препятствия  

 

 

«Ловишки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Продолжать 

отрабатывать 
навык ходьбы с 

изменением темпа 

движения по 
сигналу; бег 

врассыпную; 

развивать 

координацию 
движений и 

глазомер при 

метании мяча в 
цель; упражнять в 

подлезании под 

дугу с сохранением 
устойчивого 

равновесия. 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному, по 

сигналу 

педагога 
ходьба в 

медленном 

темпе. Бег 

врассыпную с 
остановками 

по сигналу 

педагога 

 

 

С малым мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную 
цель  

2.Подлезание под 

дугу в 
группировке 

правым, левым 

боком 

3. Ходьба с 
перешагиванием 

через набивные 

мячи 

 

 

 «Удочка». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 

4 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

Учить детей делать 
повороты во время 

ходьбы и бега в 

колонне по два 
(парами); 

повторить 

пролезание в обруч 

боком; упражнять в 
равновесии и 

прыжках. 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение.  

в колонну по 

два. Ходьба в 

колонне по 

два 

Бег в колонне 

по два. 

Ходьба 

 

 
С обручем 

1. Прыжки на 
двух ногах на 

мягкое 

препятствие  
2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках 
3. Пролезание  в 

обруч. 

    «Гуси-

лебеди». 

«Ловишки –

перебежки 

 
«Летает, не 

летает» 

«Затейники» 

 

                                                           Ноябрь. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

 

4-6 минуты               18-20 минут  3-4минуты 
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1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Продолжать 

отрабатывать навык 

ходьбы с высоким 
подниманием колен, 

бег врассыпную; 

развивать ловкость 
и глазомер в 

упражнениях с 

малым мячом; 

упражнять в 
прыжках и 

перебрасывании 

мяча в шеренгах 
Упражнять в 

медленном. беге до 

1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по 
сигналу; повторить 

игр. упражнения с 

мячом, в равновесии 
и прыжках. 

Построение в 

шеренгу,  

Ходьба в 
колонне по 

одному, бег 

врассыпную, 
бег между 

кеглями, бег в 

медленном 

темпе до 1,5 
мин; ходьба с 

перешагива-

нием через 
бруски 

(высота 10 

см);   

 бег врассып-
ную. Ходьба 

 

С малым 

мячом 
1Равновесие 

2Прыжки на правой 

и левой ноге  

3Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу  

1«Мяч о стенку»  

2«Поймай мяч». 

3 «Не задень». 

«Пожарные 

на учении». 

«Мышелов-

ка». 

 

«Найди и 

промолчи». 

«Угадай, по 

голосу». 

2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Бег между 

предметами; учить 

прыжкам на правой 
и левой ноге 

попеременно с 

продвижением. 
вперёд; упражнять в 

ползании по 

скамейке на животе 
и ведении мяча  

Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы; 
развивать точность 

движений и 

ловкость в игровых 
упражнениях с 

мячом; упражнять в 

беге и равновесии. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу 

изменить 

направление 

движения. Бег 

между 

предметами. 

Ходьба 

врассыпную, 

на сигнал: 

«Стоп»- 

остановиться 

и встать на 

одной ноге, 

руки на поясе. 

Ходьба и бег 

чередуются 

С обручем 1. Прыжки с 

продвижением 

вперед  
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
3. Отбивание мяча о 

землю 

 «Мяч водящему».  
«По мостику 

 

«Не 

оставайся на 

полу» 
«Ловишки».  

 

«Найди и 

промолчи». 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять в 

пролезании через 

обруч с мячом в 
руках, в равновесии. 

Повторить ведение 

мяча в ходьбе.  
Упражнять детей в 

беге с изменением 

темпа движения, в 

ходьбе между 
предметами.  

Упражнять в 

медленном 
непрерывном беге, 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; 
повторить игровые 

Построение 

шеренгу, 

перестроение 
в колонну по 

одному. 

Ходьба по 
сигналу с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 
движения; бег 

между 

предметами; 
ходьба 

врассыпную. 

Ходьба , 
медленный 

 

С большим 

мячом 

1. Отбивание мяча 

одной рукой с 

продвижением 
вперед  

2. Пролезание в 

обруч с мячом в 
руках в группировке 

3. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 
скамейке на носках 

1. «Перебрось и 

поймай».  
2. «Перепрыгни - не 

задень» 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, с 
выполнением 

заданий для 

рук по 
сигналу 

педагога. 

Игра «Летает 

-не летает». 
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упражнения с 

прыжками и бегом 

непрерывный 

бег до 2 мин; 

ходьба 
врассыпную. 

4 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Упражнять в 

подлезании под 

шнур боком, в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 
Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 
повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом 

и с бегом. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 
врассыпную,   

«фигуры»; бег  

врассыпную. 

Ходьба и бег в 
чередовании. 

Ходьба между 

предметами      
и бег с 

преодолением 

препятствий 

(в 
чередовании)   

 

На 

гимнастичес-

ких скамейках 

1. Лазанье — 

подлезание под шнур  

2. Прыжки на правой, 
затем на левой ноге 

до предмета  

3. Равновесие  

1. «Кто быстрее?».  
2. «Мяч о стенку».  

 

«Пожарные 

на учении»  

«Ловишки-
перебежки».  

 

«У кого 

мяч?». 

Ходьба в 
колонне по 

одному за 

самым 

ловким 
водящим. 

           
                                             Декабрь. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

4-6 минуты                          18-20 минуты  3-4 минуты 

1  
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 
беге колонной по 

одному с 

сохранением 
правильной 

дистанции друг от 

друга, в беге 
между 

предметами, не 

задевая их; 

разучить ходьбу 
по наклонной 

доске, сохраняя 

устойчивое 
равновесие и 

правильную 

осанку; 

отрабатывать 
навык прыжка на 

двух ногах с 

преодолением 
препятствий.; 

упражнять в 

перебрасывании. 
мяча друг другу;  

в метании в цель 

Построение в 
шеренгу, 

проверка 

осанки и 
равнения, 

Перестроение 

в колонну по 
одному, 

ходьба в 

колонне по 

одному, бег 
между 

предметами; 

ходьба и бег 
врассыпную 

 

 С гимнастической 
палкой 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки  

3. 

Перебрасывание 
мяча двумя 

руками из-за 

головы 
1.«Кто дальше 

бросит?».  

2. «Не задень».  

 

 «Кто 
скорее до 

флажка?».  

«Мороз-
Красный 

нос».  

 

«Сделай 

фигуру».  
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                                                          Январь.   Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом 
в другую сторону; 

разучить прыжки с 

ноги на ногу с 
продвижением 

вперед; упражнять 

в ползании между 

кеглями, 
подбрасывании и 

ловле мяча. 

Повторить ходьбу 
и бег между 

предметами.; 

упражнять в 

прыжках на двух 
ногах, бросании 

малого мяча  в 

цель 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 
осанки и 

равнения, 

перестроение 
в колонну по 

одному. 

Ходьба на 

носках, на 
пятках. Бег в 

колонне по 

одному 

 

 С флажками 

 

1. Прыжки  

2.Подбрасывание 

мяча двумя 
руками вверх и 

ловля его после 

хлопка в ладоши  
3. Ползание  

1.«Метко в 

цель».  

2.«Кто 
быстрее?».  

3.«Пройдем по 

мостику».  
 

 «Не 

оставайся 

на полу»  
«Мороз-

Красный 

нос  
 

 «Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять умение 
ловить мяч, 

развивая ловкость 

и глазомер, 
упражнять в 

ползании по гимн. 

скамейке на 
животе и 

сохранении 

равновесия. 

Упражнять в 
прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые 
упражнения с 

бегом и метанием 

 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 
равнения, 

ходьба в 

колонне по 
одному, бег 

врассыпную. 

 
 

 

Без предметов 1. 

Перебрасывание 

мяча, стоя в 

шеренгах  
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 
животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в 
цель».  

2. «Смелые 

воробышки» 

 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает- не 

летает».  
Ходьба между 

кеглями. 

4 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 

кругу, в беге 

врассыпную.; 
учить влезать на 

гимн. стенку; 

упражнять в  
равновесии и 

прыжках.  

Разучить игровые 

упражнения с 
кдюшкой и 

шайбой 

Построение в 
колонну по 

одному; 

ходьба и бег 
по кругу 

со сменой 

направления 
по сигналу. 

Ходьба и бег 

врассыпную 

 Игра на 
внимание. 

 С обручем 
 

1. Лазанье по 
гимнастической 

стенке 

2. Равновесие  
3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 
кеглями. 

4 Бросание мяча 

о стену 

 5 «Забей шайбу» 
 

 

«Хитрая 
лиса». 

 «Мы -

веселые 
ребята»  

 

Ходьба в 
колонне по 

одному  
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4-6 минут                                                   18-20 минут 3-4 минуты 

2 

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 
Я 

 

                                                                         

 
                           РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    КАНИКУЛЫ 

3 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 
ходить и бегать 

между предметами, 

продолжать 

формировать 
устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 
наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 
ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Построение в 
шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, 

перестроение в 
колонну по 

одному. Ходьба и 

бег между 
кубиками, 

расположенными 

в шахматном 
порядке 

 

 С кубиком 
 

1. Равновесие  
2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кубиками  
3. Метание  

 «Сбей кеглю», 

«Попади в 
кольцо»  

 

«Ловишки 
парами».  

 

«Найди и 
промолчи».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; разучить 

прыжок в длину с 
места; упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 
прокатывая мяч 

перед собой 

головой. 
 Повторить игровые 

упражнения с 

бегом и метанием. 

Построение в 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по 
одному;  

Ходьба по кругу 

вправо, влево; бег 
по кругу в 

чередовании 

 

С веревкой 

 

1. Прыжки в 

длину с места  

2. Проползание 

под дугами на 
четвереньках 

3. Бросание мяча 

вверх. 
4. «Кто быстрее».  

5. «Пробеги — не 

задень».  
 

«Совушка».  

 

 «Летает - не 

летает».  

 

                                                          
                   Февраль. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения  

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

 

4-6 минут                                                          18-20 минут 3-4 минуты 

1  
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 
детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, в 
непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

продолжать 

учить сохранять 
устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 
наклонной 

доске; 

упражнять в 

перепрыгивании 

Ходьба в 
колонне по 

одному, бег 

до 1,5 мин в 
умеренном 

темпе с 

изменением 

направления 
движения; 

ходьба в 

колонне по 
одному. 

Перестроение 

в три 

колонны.  

 С обручем 
 

1. Ходьба по 
наклонной 

доске  

2. Прыжки - 
перепрыгивание 

через бруски  

3. Забрасывание 

мячей в корзину  
4. «Точный 

пас» 

5. «По 
дорожке» 

 

«Охотники и 
зайцы»  

«Мороз-

Красный нос». 

 

«Затейники» 
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через бруски и 

забрасывании 

мяча в корзину. 
Повторить 

игровое  

упражнение с 
клюшкой и 

шайбой. 

 

2 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 
беге по кругу, 

взявшись за 

руки, в ходьбе и 
беге 

врассыпную; 

закреплять 

навык 
энергичного 

отталкивания и 

приземления на 
полусогнутые 

ноги при 

прыжках в 

длину с места; 
упражнять в 

подлезании под 

дугу и 
отбивании мяча 

о землю. 

Повторить 
игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками 

Построение в 

шеренгу, 
объяснение 

задания. 

Перестроение 
в колонну по 

одному, затем 

в круг; ходьба 

и бег по 
кругу, 

взявшись за 

руки; ходьба 
и бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал: 
«Сделай 

фигуру!» 

 

 С палкой. 

 

1.Прыжки в 

длину с места  
2.Отбивание 

мяча одной 

рукой, 
продвигаясь 

вперёд шагом  

3 Подлезание 

под дугу 
правым и 

левым боком 

4. «Кто 
дальше?».  

5. «Кто 

быстрее?». 

 

Подвижная 

игра «Не 
оставайся на 

полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному с 

выполнением 

заданий для 

рук. 

 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 
предметами; 

учить метанию 

мешочков в 
вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании 

под палку и 
перешагивании 

через неё. 

Повторить 
игровые 

упражнения с 

прыжками, 
метание в цель 

и на дальность 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 
осанки и 

равнения. 

Ходьба и бег 
между 

предметами, 

скамейками. 

Перестроение 
в три 

колонны 

справа от 
скамеек. 

 

 
 

На скамейках. 

 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 
цель  

2. Подлезание 

под палку  
3. 

Перешагивание 

через шнур  

4. «Точно в 
круг».  

5. «Кто 

дальше?».  

 

«Мышеловка».  

 

«Угадай, кто 

ушёл?» 
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4 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в 

медленном 
непрерывном 

беге; 

продолжать 
учить влезать на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 
упражнять в 

сохранении 

равновесия при 
ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и 

прыжках с ноги 
на ногу; 

упражнять в 

ведении мяча. 
. 

 

Построение в 

шеренгу, 
ходьба в 

колонне по 

одному; 
переход на 

бег ходьба 

врассыпную; 

построение в 
колонны. 

 

Без предметов 

 

1. Лазанье по 

гимнастической 

стенке, не 
пропуская реек  

2. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке 

3. Прыжки с 

ноги на ногу 

4. Отбивание 
мяча в ходьбе 

 

  
 

 «Гуси-

лебеди».  

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 
поворотами по 

сигналу 

педагога 
 

 

 

      Март. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения  

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

4-6 минут                                                               18-20 минут 3-4 минуты 

1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 
одному, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу; 
разучить ходьбу 

по канату 

(шнуру) с 
мешочком на 

голове, 

удерживая 

равновесие и 
сохраняя 

хорошую осанку; 

упражнять в 
прыжках из 

обруча в обруч и 

перебрасывании 
мяча друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 
 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег с 
поворотами в 

другую 

сторону; 

упражнения для 
рук во время 

ходьбы; бег 

врассыпную. 
Построение в 

три колонны. 

Непрерывный 

бег за 
педагогом (до 2 

мин), переход 

на ходьбу. 
 

 С малым мячом. 

 

1. Равновесие –

ходьба по шнуру 

с мешочком на 
голове, сохраняя 

осанку 

2. Прыжки из 

обруча в обруч 
3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу  
 

 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 
на учении». 

 

«Летает -не 

летает». 
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2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу с 
изменением 

направления 

движения и 
врассыпную.; 

разучить прыжок 

в высоту с 

разбега; 
упражнять в 

метании 

мешочков в цель, 
в ползании 

между кеглями.  

Ходьба и бег в 

кругу с 

изменением 
направления 

движения по 

сигналу 
педагога; 

ходьба и бег 

врассыпную 

между 
кубиками 

(кеглями), не 

задевая их. 
 

Без предметов 

 

1. Прыжок в 

высоту с разбега  

2. Метание 
мешочков в цель 

правой и левой 

рукой  
3. Ползание на 

четвереньках 

между кеглями  

 

«Карусель».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 
 

 

 
3 

Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Я 
 

 
Упражнять детей 

в ходьбе со 

сменой темпа 
движения и в 

беге врассыпную 

между 

предметами, 
упражнять в 

ползании по 

скамейке на 
ладонях и 

ступнях, в 

равновесии и 

прыжках. 
Повторить 

игровые 

упражнения в 
равновесии, 

прыжках и с 

мячом. 

 
Ходьба и бег 

врассыпную 

между 
предметами 

(кубиками); 

перестроение в 

колонну по 
одному, в 

колонну по 

четыре. 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 
колонне по 

одному — 10 м, 

переход на бег 
— 20 м,  

 

 
 

 С обручем 

 

1. Ползание по 
гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки 

правым (левым) 
боком через 

шнур 

4«Канатоходец».  

 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 
большим мячом 

«Передача мяча 

в шеренге». 

4 
Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять детей 
в ходьбе с 

перестроением в 

пары и обратно; 

закреплять 
умение в метании 

в 

горизонтальную. 
цель; упражнять 

в подлезании под 

рейку в 
группировке и 

равновесии. 

Ходьба парами, 
перестроение в 

колонну по 

одному в 

движении; 
ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на 
сигнал педагога  

Упражнение в 

беге на 
скорость.  

 

 Без предметов 
 

1. Метание 
мешочков 

горизонтальную 

цель  

2. Подлезание 
под шнур  

3. Ходьба на 

носках между 
набивными 

мячами  

 

«Не 
оставайся 

на полу» 

 

«Угадай по 
голосу» 

 

                                                          Апрель. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения  

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

4-6 минут                                                                 18-20 минут 3-4 минуты 
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1  

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; 
продолжать 

учить сохранять 

устойчивое 
равновесие при 

ходьбе по 

гимнастичес-

кой скамейке; 
упражнять в 

прыжках на 

двух ногах и 
метании в 

вертикальную 

цель.  

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

и бег по кругу, 
врассыпную  

Ходьба с 

перешагиванием 
через шнуры 

попеременно 

правой и левой 

ногой.  

 

Без предметов 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из 

обруча в обруч  
3. Метание в 

вертикальную 

цель  

 

«Медведи и 

пчёлы». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу: 

«Сделай 

фигуру!»  

Ходьба 

2 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 
беге между 

предметами; 

разучить 
прыжки с 

короткой 

скакалкой; 

упражнять в 
прокатывании 

обручей и 

пролезании в 

них.  

 

Построение в 

шеренгу, проверка 
осанки и 

равнения; ходьба 

и бег в колонне по 
одному; ходьба и 

бег между 

предметами  

 

 С короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через 

короткую 
скакалку  

2. Прокатывание 

обруча друг 
другу 

3. Пролезание в 

обруч  

 

 

Эстафета 
«Кто 

быстрее до 

флажка». 
 

«Кто ушел?». 

3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной с 
остановкой по 

сигналу, в беге 

врассыпную; 
закреплять 

исходное 

положение при 

метании 
мешочков в 

вертикальную  

цель; упражнять 
в ползании и 

равновесии.  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 
колонну. Ходьба в 

колонне по 

одному с 
выполнением 

заданий по 

сигналу педагога; 

ходьба с 
перешагиванием 

через кубики, 

 бег с 
перепрыгиванием 

через кубики, по 

скамейке на 
носках. 

 

С  мячом. 

 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 
цель  

2. Ползание по 

полу  
3. Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке с 

выполнением 
задания 

 

 «Удочка»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 
между 

предметами. 

 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 
беге; между 

предметами.; 

закреплять 
навык влезания 

на гимнастичес-

кую стенку 

одноимённым. 
способом; 

Ходьба в колонне 

по одному; бег до 
1 мин в среднем 

темпе; ходьба и 

бег между 
предметами. 

Построение в 

колонну по 

одному, ходьба и 
бег между 

Без предметов 

 

1. Лазанье по 

гимнастичес-
кой стенке 

одноимённым 

способом 
2. Прыжки через 

короткую 

скакалку  

3. Ходьба по 
канату  

Подвижная 

игра 
«Карусель». 

Подвижная 

игра «С 
кочки на 

кочку 

 

Игра малой 

подвижности 
«Угадай по 

голосу». 

Ходьба в 
колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 
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упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

предметами. 

Ходьба в колонне 

по одному с 
перестроением в 

колонну по трое 

 

 

                                                                                                
 Май. Старшая группа 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 
(ПИ) 

4-6 минут                                                                18-20 минут 3-4 минуты 

1  

Н 
Е 

Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
парами с 

поворотом в 

другую. сторону; 

упражнять в 
перешагивании 

через набивные 

мячи на 
гимнастической 

скамейке, в 

прыжках на 2-х 

ногах с 
продвижением 

вперёд; 

отрабатывать 
навыки бросания 

мяча о стену.  

Ходьба и бег 

парами, 
перестроение 

в колонну по 

одному в 

движении; 
ходьба и бег 

парами с 

поворотом в 
другую 

сторону. 

ходьба, 

высоко 
поднимая 

колени, бег в 

среднем темпе 
до 1,5 мин 

между 

предметами (в 
чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Без предметов 

 

1Равновесие –

ходьба по 
гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 
мячи 

2. Прыжки на 

двух ногах с 
продвижением 

вперёд  

3. Бросание 

мяча  о стену и 
ловля, ловля 

мяча после 

удара о пол 
 

«Мышеловка.» 

 

Игра «Что 

изменилось?». 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 

Я 
 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 
одному с 

перешагивани-ем 

через предметы; 

разучить прыжок 
в длину с 

разбега; 

упражнять в 
перебрасывании 

мяча друг другу 

и лазании.  

Построение в 

шеренгу, в 

колонну по 
одному; 

ходьба в 

колонне по 

одному, на 
сигнал ходьба 

с перешагива-

нием через 
шнуры; бег с 

перешагива-

нием через 
шнуры.; 

ходьба в 

колонне по 

одному 
 

 С флажками. 

 

1. Прыжки в 

длину с разбега  

2. 
Перебрасывание 

мяча  

3. Ползание по 

прямой на 
ладонях и 

ступнях «по-

медвежьи»  
 

 

Подвижная 

игра 
«Совушка».  

 

«Тик-так» 
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3 

Н 

Е 
Д 

Е 

Л 
Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную. 
между 

предметами, не 

задевая их;  
упражнять в 

бросании мяча о 

пол одной рукой 

и ловле двумя; 
упражнять в 

пролезании в 

обруч и 
равновесии  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 
в колонну по 

одному; 

ходьба и бег в 
колонне по 

одному между 

предметами; 

ходьба и бег 
врассыпную. 

 

 С мячом. 

 

1. Бросание 

мяча о пол 

одной рукой, а 
ловля двумя 

руками 

2. Лазанье - 
пролезание в 

обруч правым и 

левым боком  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом правым и 

левым боком 

 

 «Пожарные 

на учении ». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
Игра малой 

подвижности 

или эстафета с 
мячом. 

4 

Н 
Е 

Д 

Е 
Л 

Я 

 
 

Упражнять детей 

в ходьбе с 
замедлением и 

ускорением  

темпа движения; 
закреплять  

навык ползания 

по 
гимнастической 

скамейке на 

животе; 

повторить 
ходьбу с 

перешагиванием 

через набивными 
мячи и прыжки 

между кеглями. 

Построение в 

колонну по 
одному; 

ходьба и бег с 

ускорением и 
замедлением 

темпа 

движения по 
сигналу.  

 

 С кольцом 

 

1 Ползание по 

гимн. скамейке 
на животе 

2Ходьба с 

перешагиванием  
через набивные 

мячи  

3 Прыжки на 
двух ногах 

между предмет. 

  

 

 «Караси и 

щука». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному за 

самым ловким 

игроком - 
Щукой. 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 
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                                    3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1   Система физкультурно-оздоровительной работы.                                                                                                                                                   

Профилактические мероприятия. Закаливание.                                                  

 

                                                                       

 

 

 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

1.МОНИТОРИНГ 

 

1 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Младшая 

группа, 

средняя 

группа, 

старшие 

группы (2) 

сентябрь, май 

сентябрь, май 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

групп 

 

2 

Диспансеризация Старший 

дошкольный  

возраст 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники, старшая 

медсестра, врач-

педиатр 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика Младшая 

группа, 

средняя 

группа, 

старшие 

группы (2) 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 
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2 Физическая 

культура 

 

Младшая 

группа, средняя 

группа, старшие 

группы (2) 

3 раза в 

неделю: в зале 

2 раза и на 

воздухе 1 раз 

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 

Младшая 

группа, средняя 

группа, старшие 

группы (2) 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

6 Спортивные игры 

(элементы) 

Старшие группы 2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

7 Физкультурные 

досуги 

Младшая группа, 

средняя группа, 

старшие группы (2) 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

8 Физкультурные 

праздники 

Младшая группа, 

средняя группа, 

старшие группы (2) 

2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

9 День здоровья Младшая группа, 

средняя группа, 

старшие группы (2) 

2 раз в 

год 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

1 Каникулы Младшая группа, 

средняя группа, 

1 раз  в год Все педагоги 



91 
 

 

 

 

старшие группы 

(2) 

 

 

1 Динамические 

паузы 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

1 Оздоровительная 

гимнастика 

 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции 

Ст. медсестра 

2  Самомассаж(в период 

проведения ОД, в 

режиме динамических 

пауз) 

Средняя 

группа, 

старшие (2) 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3   Гимнастика для глаз Всем детям В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Массаж стоп (в период 

проведения ОД, в 

режиме динамических 

Средний и 

старший 

возраст 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре, 
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           Образовательная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 

Возрастная 

группа Количество ОД в неделю /время Количество ОД в год / время 

2-я младшая 

группа 2 / 30 минут 60 / 900 минут 2 

Средняя 

группа 2/ 40 минут 60 / 1 200 минут 

Старшая 

группа 2 / 50 минут 60 / 1 500 минут 

 

3.3 Предметно-пространственная развивающая среда. 

Важную роль в решении задач по физическому развитию играет физкультурное 

оборудование: инвентарь. Пособия, игрушки, физкультурное оборудование подобранно 

согласно требованию Сан. Пина, а также на основе медико-педагогических 

пауз)  воспитатели 

5 Фитонцидо-терапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

4. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

2 Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
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исследований. Физкультурное оборудование способствует развитию основных движений 

и качеств. 

Физкультурное оборудование подобранно на основе возрастных особенностей, 

физической подготовленности. Физкультурный инвентарь позволяет расширить круг 

упражнений, формирующих и совершенствующих двигательные навыки. 

Чем младше ребёнок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса. 

Педагог целенаправленно организует образовательный процесс так, чтобы от детей 

требовалась оптимальная двигательная активность в видах детской деятельности (не 

просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не 

только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных образовательных задач. 

  К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчёта 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование ― безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

               Материально-техническое обеспечение. 
№ Наименование оборудования Количество 

                                       Для  физкультурного зала 

1. Мешочки для метания с песком 15 

2. Мягкий модуль 3 
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3. Мячи резиновые (большие) 20 

4. Мячи резиновые (средние) 15 

5. Мячи резиновые (малые) 15 

6. Мячи баскетбольные 5 

7. Мячи футбольные 2 

8. Мячи надувные 2 

9. Мячи теннисные, для пин-понга 15 

10. Кегли 10, 30 

11. Обручи (большие) 5 

12. Обручи (средние) 20 

13. Гимнастические палки 20, 10 

 

14. Ребристая доска 2 

15. Гимнастическая скамейка 4 

16. Гимнастический мат 3 

17. Конусы-ориентиры большие 

Конусы-ориентиры маленькие 

6 

10 

18. Дуги для подлезания 6 

19. Кубики, погремушки, косички 20,25,20 

20. Корзины для инвентаря 8 

21. Гимнастический пролёт 6 
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22. Скакалки 20 

23. Городки (набор) 3 

24. Гимнастические коврики 15 

25 Массажные коврики 5 

26 Шнуры 3 

27 Султанчики, ленты 30,20 

28 Клюшки, шайба(набор) 8 

 

 Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребёнка. 

 

Музыкальный центр,  

портативная колонка 

1                       

2 

CD и аудио материал     Имеются и обновляются 

  

Наглядно – образный материал 

*Иллюстрации и репродукции 

(знаменитых спортсменов, виды 

спорта); *игровые атрибуты для 

подвижных игр. 
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3.4 Программно-методическое обеспечение 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -М. Мозаика-Синтез,2020. – 

368с. 

Э.Степаненкова. Методика физического воспитания. Москва. Издательский дом. 

Воспитание дошкольника,2005 г.-96с. 

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

 младшей группе. М.: Мозаика -Синтез, 2014. -80с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

 М. : Мозаика -Синтез, 2014.-125с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

М. : Мозаика -Синтез, 2014.-128с. 

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

 подготовительной к школе группе. М. : Мозаика -Синтез, 2014.-112с. 

 Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр.М.:Мозаика-Синтез,2015.-144с. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-Синтез 

Москва,2015. -48с. 

Г.А. Широкова. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении. 

Ростов-на-Дону «Феникс»,2009. -222с. 

Е.И. Подольская. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград,2010 г.-207с. 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. «ТЦ Сфера», 

2009г.-128с. 

Е.И. Подольская. Физическое развитие детей 2-7 лет. Издательство «Учитель»,2013г.- 

246с. 

Методическое пособие «Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 

 6-7 лет» А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина. – Линка-Пресс, 2008г.-74с. 

 М.Ю. Картушина. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников 

Издательство: Сфера, 2009 г.-208с. 
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