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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа 

физического здоровья человека. 

   Состояние здоровья ребѐнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

   Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

   Содержание рабочей программы воспитателя по физической культуре (далее Программы) составлена на основе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №30 и с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (для детей 2-8 лет).  

   Данная Программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования. Программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2-8 лет. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Работа по физическому воспитанию 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Программа воспитателя по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию физического воспитания в ДОУ, возрастных особенностей 

детей, с учетом требований ФГОС. 

 

Данная Рабочая программа   разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ ; 

 Приказ Минобразования  и науки РФ от 31.07.2020г. №373 « Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» , СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 

декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  -Программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

 

Срок реализации программы 1 год. 
 

1.1ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации 

«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является главной 

целью программы. 

Основные задачи воспитателя: 

 

     Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 
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работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный 

процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  

‹ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям и пр.;  

‹  традиционные гендерные представления;  

‹  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

‹  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  

‹  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  

‹  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка;  
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‹  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

‹  создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  

‹  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образовании. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе:  

‹  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип оздоровительной направленности. 

   Согласно которому инструктор по физической культуре несет 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 
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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. 

Принцип 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 чередовании я 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. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение 

их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы 

методов.   

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Возрастные особенности физического развития детей 2-3 лет 

   Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом 

крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, 
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двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные 

проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

   К двум годам ребенок овладел уже основными общими движениями — он умеет ходить, начинает бегать, много 

лазает. Но все эти движения еще очень несовершенны, неловки, неточны. Постепенно на протяжении третьего года 

жизни идет дальнейшее совершенствование общих движений, ходьба становится более равномерной, постепенно 

исчезают лишние движения. 

   Совершенствуются также и движения рук. Ребенок может ловить мяч, бросать его вверх, может попасть им в цель, 

если она недалеко и достаточных размеров (например, бросить мяч в стоящую корзину, попасть снежком в дерево и т. 

д.), перекинуть мяч через невысокую сетку, катать широкий обруч. 

   Ребенок этого возраста очень подвижен, он производит много разнообразных сравнительно сложных движений.  

Можно сказать, что он все время двигается». 

Но, несмотря на большие достижения, движения ребенка и на третьем году жизни еще недостаточно точны, 

координированы. Например, бегая, он не отрывает обе ноги от земли — это скорее ускоренная ходьба. При ходьбе и 

беге ребенок размахивает руками и т. д. Однообразные движения быстро утомляют малыша. 

Двух- трехлетнему малышу трудно также сохранять неподвижную позу: он не может длительно спокойно сидеть, а 

поэтому, сидя за столом, много «вертится», меняет положение, двигает ногами. Эти особенности часто не 

учитываются родителями. 

   Необходимо также знать, что скелет трехлетнего ребенка, в частности его позвоночник, находится еще в стадии 

окостенения, кости и суставы легко подвергаются деформации, даже под влиянием тяжести собственного тела при 

длительном стоянии, ходьбе или даже сидении.  

   Своевременное и правильное развитие движений и в этом возрасте имеет большое значение. Упражнение в тех или 

иных движениях способствует в значительной степени нормальной деятельности всех внутренних органов (улучшает 

кровообращение, дыхание), стимулирует рост тела. У детей, которые много двигаются, бегают, лазают, более 

правильные пропорции тела, чем у детей малоподвижных, проводящих большую часть времени преимущественно в 

сидячем положении. Своевременное овладение теми или иными движениями делает ребенка постепенно все более 

самостоятельным, так как расширяет возможности для его психического развития. 
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   Разнообразные движения содействуют формированию таких положительных качеств, как смелость, уверенность, 

настойчивость в преодолении препятствий. На третьем году жизни, т. е. в том возрасте, когда происходит 

интенсивный рост и развитие всего организма, бедность движений отрицательно влияет на все развитие ребенка. В 

частности, замедляется рост тела (особенно рост ног), малоподвижный ребенок становится беспомощным, 

неуверенным, робким. Поэтому необходимо позаботиться о правильном и своевременном развитии как общих 

движений (ходьба, бег, лазание), так и движений рук. 

   Движения у ребенка надо развивать главным образом в процессе его повседневной деятельности. Ежедневное 

самостоятельное участие в умывании, одевании, еде в значительной мере способствует этому. Много двигается 

ребенок во время игры, на прогулке. Если взрослые не мешают ребенку, предоставляют ему необходимый для 

движений простор и дают соответствующие игрушки (обруч, лопатки, санки, мяч и т. п.), то одно это уже во многом 

способствует нормальному развитию движений. 

   Создавая все условия для развития движений, не следует забывать, что наряду с этим ребенку третьего года жизни 

надо всячески создавать условия и для спокойной сосредоточенной деятельности. Довольно часто встречаются 

чрезмерно подвижные дети, которые не могут спокойно чем-либо заняться, ничего не могут довести до конца. На 

таких детей следует обратить особое внимание. Надо повседневно тренировать у них умение спокойно, 

сосредоточенно заниматься. 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

   Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и 

мышечной систем, внутренних органов, а так же уровень развития моторики, то есть физической подготовленности. 

Быстрота роста на четвертом году жизни составляет 6-7 сантиметров.В три года рост мальчиков  равен 92,7 см, 

девочек 91,6 см, соответственно в четыре года 99,3 см, и 98,7 см, то есть ростовые показатели почти одинаковые. Дети 

четвёртого года жизни находится во взаимодействии с развитием основных видов движений- прыжков, бега, метания, 

равновесия. В возрасте от трёх до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего 

пола. Вес детей в среднем 16-17 кг Прибавка в весе составляет в среднем 1.5-2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 

14,6 кг, а девочек- 14,1 кг.  К 4 годам это соотношение меняется, соответственно составляет 16,1 кг и 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки, в  4 года- 53,9см и 53,2 см. 
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   Общей закономерностью развития опорно - двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость 

и эластичность. По мере роста ребёнка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. При 

проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные исходные положения- сидя, лёжа, на 

спине, на животе и т.д. при выполнении упражнения стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеча. 

     Внимание детей 3-4 лет ещё не устойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки. 

   Вновь приобретённые умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в 

жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Возрастные особенности детей средней группы (от4 до 5 лет) 

   В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте 

за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 

см. Рост (средний) девочек четырех лет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в 

четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

   При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их 

соотношение: вес, рост, объем головы, объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели 

изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

   Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на 

физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

   Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и 

почаще их меняли. Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений. 

Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети 

могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми 

прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в 

середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. 
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   Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка физических упражнений, 

укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

   К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. 

   Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти 

на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

   Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести 

годам еще не завершена. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы. 

   Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

   Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные 

игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они 

уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя, т. е. менять темп. 

   При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо 

знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 
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2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

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

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. В данной программе, как и в программе «От рождения до школы», как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

   Образовательная область «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  наносящем 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.). 

Вторая  младшая группа  3-4 года 
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В области физического развития 

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

движений рук и ног; 

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

- может энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

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

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

- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

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

 выполняет правила в подвижных играх. 

Средняя группа 4-5 

В области физического развития 

 - Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение режима, навыки гигиены, полезная и 

вредная пища, закаливающие процедуры и др.), 

 - может выполнять связанные с этим правила; 

 - умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

 - может ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

- умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

 - умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве; 

- в прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие;  

- может прыгать через короткую скакалку; 

- принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросает и 

ловит его кистями рук (не прижимая к груди);  

- может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры; 

- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- умеет выполнять действия по сигналу. 
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Старшая группа 5-6лет 

В области физического развития 

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

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка; 

- умеет прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

- умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

-  знает спортивные игры и упражнения. 

Подготовительная группа 6-7 лет  

В области физического развития 

-  Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, 

прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.); 

- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

- умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

- выполняет спортивные упражнения; 

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за 

ними; 

- самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует 

движения. 
 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико- прогностического слежения за 

состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и 

средств их решения.  

Системой мониторинга в данной рабочей программе является:  

достижения детьми планируемых результатов освоения программы,  

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы,  

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей,  

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае).  

Методы проведения мониторинга:  

Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в преднамеренном, систематическом и 

целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных 

условиях и поиска смысла этих явлений, который непосредственно не дан.  

Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) коммуникации.  

По форме беседа может представлять собой:  

Стандартизированный опрос, характеризующийся заранее определенными набором и порядком вопросов.  

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, неформальный характер.  

Критериально-ориентированное тестирование - используется для оценки степени владения испытуемым 

пройденным материалом. Выявляет то, что ребенок знает и может делать, а не то, как его результаты соотносятся с 

результатами других тестируемых, т.е. тип тестов, предназначенных для определения уровня обученности 

относительно некоторого критерия, а не относительно групповых норм;  

Скрининг - тесты - это простой диагностический тест, применяющийся для исследования большого количества 

людей с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них какого-либо заболевания  

 

При организации мониторинга в рабочей программе учитываются:  

Установления первоначального контакта проводится диагностическое интервью, которое может казаться любой 

сферы. Привлечение ребенка к 10  
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сотрудничеству; (свободные, неуправляемые высказывания ребенка; общие вопросы типа «Ты можешь мне рассказать 

что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи мне, какие ты любишь виды спорта?» и т.п.); подробное исследование; 

попытка ослабить напряжение и заключение с выражением признательности ребенку.  

Во время диагностического интервью обращение педагога к ребенку только по имени. Диагностическое интервью не 

является длительным и скучным.  

Так же при организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском 

развитии, поэтому он включает в себя два компонента:  

Мониторинг образовательного процесса;  

Мониторинг детского развития.  

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, 

психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояние его здоровья, а 

также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского 

развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость (содержание упражнения определяется 

образовательной программой).  
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Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точно выполняет упражнения. 

Движения сформированы.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет неуверенно. При помощи 

взрослого упражнения выполняются относительно более качественно.  

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения (содержание движений 

определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точно выполняет движения. 

Движения сформированы.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в самостоятельной, деятельности. Отдельные 

действия выполняет неуверенно.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет неуверенно. При помощи 

взрослого Движения выполняются относительно более качественно. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Координирует движения тела, рук и ног; совершает 

прицельные движения руками, дифференцирует движения правой и левой руки, намечается дифференциация ведущей 

руки; точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, например, разворачивает конфету. 

Выделяет ведущую руку.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Координирует простые движения тела, рук и ног; 

движения достаточно свободны, но затруднена их произвольная регуляция; совершает прицельные движения руками, 

но они часто неточные; начинает дифференцировать движения правой и левой руки, намечается дифференциация 
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ведущей руки; недостаточно точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, например, 

разворачивая конфету, справляется после нескольких попыток. Выделяет ведущую руку, иногда ошибается.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Координированность нарушена. Прицельные движения 

руками несовершенны, начинает дифференцировать движения правой и левой руки с помощью взрослого; намечается 

дифференциация ведущей руки; недостаточно сформированы мелкомоторные движения, действуя с предметами, 

проявляет неловкость. Ведущую руку выделяет по напоминанию взрослого. Простые, знакомые движени выполняет 

неточно и нечетко, общая структура многих движений нарушена; по инструкции взрослого движения выполняет 

некачественно или не выполняет; испытывает трудности в сохранении равновесия; придельные движения руками 

несовершенны, движения правой и лево руки не дифференцирует, дифференциация ведущей руки нечеткая; 

недостаточно сформирован мелкомоторные движения; действуя с предметами, как с мелкими, так и с  

крупными, проявляет неловкость. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно движения.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет движения правильно, но нуждается в 

напоминании взрослого, его контроле.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет движения часто неправильно, несмотря на 

помощь взрослого. 

 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами (содержание определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информативные представления, в них 

отражает эпизоды собственного опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не 

всегда выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет правила, 

нуждается в помощи взрослого.  
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Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточно дифференцированные, 

отрывочно отражает собственный опыт с помощью взрослого или не отражает его. Знает некоторые подвижные игры, 

выполняет правила только вместе со взрослым. Подвижные игры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не 

выполняет. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Успешно согласует свои движения с движениями 

других детей; реагирует движениями на сигнал взрослого; улавливает заданный темп движений, правильно выполняет 

движения по образцу, а знакомые - по инструкции. Сформировано двигательное подражание. Двигательная 

активность адекватна возрасту, ребенок испытывает удовольствие от движения, двигается целенаправленно, движения 

точные, достаточно координированные, управляет своим телом, уверенно преодолевает препятствия, с интересом 

подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, принимает задачу научиться движению. Легко меняет 

траекторию движения; успешно согласует свои движения с движениями других детей; улавливает заданный темп 

движений, меня темп по сигналу; передает в движении заданный ритм.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет знакомые движения по инструкции 

взрослого и образцу недостаточно точно и четко; согласует свои движения с движениями других детей с помощью 

взрослого; реагирует движениями на сигнал взрослого; улавливает заданный темп движений, но долго его не 

удерживает. Двигательная активность адекватна возрасту, ребенок испытывает удовольствие от движения, но 

двигается недостаточно целенаправленно, координирует простые движения, не всегда успешно преодолевает 

препятствия; подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, но интерес неустойчив; не всегда принимает 

задачу научиться движению, при обучении движению может действовать ситуативно.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения скованы, напряжены; затрудняется в точном 

и четком выполнении простых знакомых движений по образцу взрослого, передает общий образ движения, хотя 

нуждается в помощи взрослого; по инструкции взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет их; 

испытывает трудности в согласовании своих движения с движениями других детей; реагирование движениями на 

сигнал взрослого замедленное, снижена их переключаемость; не улавливает заданный темп движений. Заданный темп 

и ритм движений соблюдает только при помощи взрослого; не проявляет элементов двигательного самоконтроля; 

выполняет знакомые движения по инструкции взрослого и образцу недостаточно точно, нечетко; затрудняется в 
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изменении траектории движений, недостаточно успешно согласует свои движения с движениями других детей, 

нуждается в помощи взрослого; не стремится качественно выполнять движения. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(содержание ценностей определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие представления о правилах и нормах. 

Большинство правил соблюдает сам, остальные – с помощью взрослого.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представления о некоторых правилах поведения 

и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его напоминанию.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о правилах нечеткие. Правила 

соблюдает с существенной помощью взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует 

выполнения правил.  

Результаты мониторинга заносятся в карту оценки эффективности педагогических воздействий образовательной 

области «физическое развитие» 

Критерии физической подготовленности характеризуются развитием у детей двигательных навыков и физических 

качеств. Определяются следующими физическими качествами по программе «От рождения до школы»:  

 

Бег/30м 

 

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 
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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 < 

 

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 ↓ 

Д прав 

лев 

5,9 и ↑ 

4,5 и ↑ 

4,4 

3,5 
3,3 и ↓ 
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2,5 и ↓ 

6 М прав 

лев 
9,8 и ↑ 

5,9 и ↑ 

7,9 

5,3 

4,4 и ↓ 

3,3 и ↓ 

Д прав 

лев 

8,3 и ↑ 

5,7 и ↑ 

5,4 

4,7 

3,3 и ↓ 

3,0 и ↓ 

7 М прав 

лев 

13,9 и ↑ 

10,8 и↑ 

10,0 

6,8 
6,0 и↓ 

4,2 и ↓ 

Д прав 

лев 
11,8 и ↑ 

8,0 и ↑ 

6,8 

5,6 
4,0 и ↓ 

3,0 и ↓ 

 

Челночный бег/ 3*10м 

 

Пол 

 

Возраст, лет 

4 5 6 7 

Мальчики 14,0 12,7 11,5 10,5 

Девочки 14,5 13,0 12,1 11,0 

 

Статистические упражнения 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 ↓ 
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Д 25 и ↑ 15-28 15 и ↓ 

6 М 35 и ↑ 25-35 25 и ↓ 

Д 40 и ↑ 30-40 30 и ↓ 

7 М 42 и ↑ 35-42 35 и ↓ 

Д 60 и ↑ 45-60 45 и ↓ 

 

 Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в таблицу, где указываются все результаты уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Оценка уровня развития: 

1балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2балла – соответствует возрасту; 

3 балла- высокий. 
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Предметные образовательные результаты освоения содержания Программывоспитанниками МБДОУ д/c№30  

группа «_____________________» 

за 2021/2022 учебный год 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 
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1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Образовательная деятельность с детьми 2-3  лет. 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами, воспитания культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если 

в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечиватьдлительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Припроведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния 

их здоровья.Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован- 

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во вре- 

мя ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходекоторых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклеватьзернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменение темпа, с переходом на 

бег и наоборот,с изменениенаправления  врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег.Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе 

в течение 30–40 секунд (непрерывно),с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

междуними 25–30 см). 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на высоту20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно.Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м)удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание.Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю,друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча впереддвумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне грудиребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.Метание 

мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой;в горизонтальную цель — двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м.Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двухногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой рукиребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подниматьруки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны.Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой,над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо–влево, 

передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу.Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки иподниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) 

ногу в колене (с поддержкой) из исходного положениястоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом.«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,«Пepeшагни через палку», «Догоните 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием.«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча.«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием.«Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птичкив гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве.«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение.«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

1.2 Образовательная деятельность с детьми 3-4  лет. 
Становление ценностей здорового образа жизни.Учить различатьи называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представлениеоб их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.Развивать представление о 

ценности здоровья; формировать желаниене болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различныеорганы и системы организма.Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осо- 

знавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
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Физическаякультура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координациюдвижений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колоннупо одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

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

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высотус места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, броса- 

нии. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умениеползать.Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры.Формировать интерес и любовьк спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности.Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься 

на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататьсяна нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи,ходить на них, ставить лыжи на место).Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги»,«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменойвидов движений.Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игрыс каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, ша- 

рами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (междупредметами), 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, бревну, приставляя пятку одной ноги к носкудругой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 
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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 площадкина другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистойдорожкам (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 медленномтемпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание.Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой(к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу,от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высотацентра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание 

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

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), междупредметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см), не касаясьруками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м),из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см,вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка;через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы(высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см);в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычнымшагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений 

под музыку.Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, надголовой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать рукивперед, 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 
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(положить предмет позадисебя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхвативколени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно подниматьи опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводяруки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подниматьсяна носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать,держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватываяколени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутыев 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; кататься с невысокой горки. 

Катание на велосипеде.Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,с поворотами направо, налево. 

 

Подвижные игры 

С бегом.«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,«Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

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

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

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

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

 

2—3 минуты 

 

 

5 минут 

 

 

2 минуты 

 

сентябрь 
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1  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Развивать ориентировку 
в пространстве при 

ходьбе в разных 
направлениях; учит 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя равновесие. 
 

Ходьба стайкой за 
инструктором  

Игра «Пойдем в гости»  
Бег обычной стайкой 

 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 
линиями (расстояние 25 см)  

2. Прыжки на всей ступне 

сподниманием 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 
воспитателем; прыжках 
на двух ногах на месте. 
 

Ходьба парами в стайке за 
инструктором  

Бег парами в стайке за 

инструктором  

Без пркдметов 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 
воспитателя; учить 
энергично отталкивать 

мяч при прокатывании 
 

Ходьба в колонне по 
одному, упражнение «Во-
рона!»  
 

ОРУ с мячем 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 кубикаи 1.Ползание с опорой на 
ладони и колени под шнур  
2.«Доползи до погремушки 

«Быстро в домик» Игра «Найдем жучка».  
 

 

 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

октябрь 
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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 
полусогнутые ноги в 
прыжках.  
 

Ходьба в колонне по 
одному,бег в колонне по 

одному и врассыпную.  
 

ОРУ без предметоа 

 

 

1.Равновесие «Пойдем по 
мостику».  

2.Прыжки.  

« Догони мяч» Ходьба в колонне по 
одному с мячом в руках.  

 

2  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг 
другу.  
 

Ходьба и бег по кругу  
 

 ОРУ Без пркдметов 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 «крылышками»; 
переход на обычную 
ходьбу. На следующий 
сигнал: «Куз-нечики» — 
прыжки на двух ногах — 
«кто выше» 

 

ОРУ с мячем 1.Игровое упражнение 
«Быстрый мяч».  
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  

«Зайка серый умывается».  
 

Игра «Найдем зайку».  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии.  

 

 Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в дру-гую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный.  

 

ОРУ  со стульчиками 1.Ползание 
«Крокодильчики»  

2.Равновесие 

 «Пробеги — не задень»  

«Кот и воробышки»  
 

Ходьба в колонне по 
одному за самым ловким 
«котом».  
 

 

 

 

   Основная часть  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

Вводная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

Заключительная часть 
 

ноябрь 
1  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 

опоры и приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках  

 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя дети переходят 

к ходьбе на носках 
короткими, семенящими 
шагруки на поясе. По 
сигналу к бегу.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с 
ленточками  

 

Равновесие «В лес по 
тропинке».  

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

Подвижная игра «Ловкий 
шофер».  
 

Игра «Найдем зайчонка».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках обруча в обруч, 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании 
мяча другу, развивая 
координацию движений и 

глазомер  
 

 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в стороны 
.Ходьба и бег чередовании  
 

Общеразвивающие 

упражнения 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 
воспитателя; развивать 
координацию движений и 

ловкость при прокатывании 
мяча между предметами; 
упражнять в ползании.  
 

Ходьба по кругу. После 
ходьбы выполняется бег по 
кругу сначало в одну, а 
затем в другую сторону.  
 

Общеразвивающие 
упражнения  
 

 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 
подвижности по выбору 
детей.  

 

4  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в 
ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии  
 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне по 

одному.Переход на бег по 

сигналу воспитателя и снова 

на ходьбу. Ходьба 

проводится  в чередовании  
 

Общеразвивающие 

упражнения с 
флажками.  
 

 1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие  

Подвижная игра «Поймай 

комара»..  
 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром».  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

декабрь 
1  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

.Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 
ориентировку  
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прыжках.  

Ходьба и бег в колонне по 

одному  
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную  

Общеразвивающие 

упражнения с кубиками  
 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки-

попрыгушки»  

Подвижная игра «Коршун 

и птенчики».  
 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 
птенчика».  
 

2  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; 
в прокатывании мяча  
 

 Ходьба в колонне по 

одному  

Ходьба и бег проводятся в 
чередовании.  

 Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

 

1.Прыжки со скамейки 
(высота 20 см) на 
резиновую дорожку или 

мат  
2.Прокатывание мячей друг 
другу  

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 
воспитателя; в прокатывании 
мяча между предметами, 

умении группироваться при 
лазании под дугу.  
 

Ходьба в колонне по 
одному  
бег в колонне по одному; 
ходьба и бег проводятся в 

чередовании.  

Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.  
 

1.Прокатывание мяча 
между предметами  
2.Ползание под дугу 
«Проползи — не задень»  

Подвижная игра 
«Лягушки».  
 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
лягушонка».  
 

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 

воспитателя: всем детям 

предлагается разбежаться 

по всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и 

снова на бег.  

 

Общеразвивающие 
упражнения на 
стульчиках  
 

 1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику».  

Подвижная игра «Птица и 
птенчики»..  
 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
птенчика».  
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

январь 

1  
Н  
Е  
Д  

Е  
Л  
Я  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

  

 
    

 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры; прыжки на 
двух ногах, продвигаясь 
вперед.  
 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: ходьбу на 
носках, руки прямые 
вверх, переход на 
обычную ходьбу, затем в 
колонне по одному, с 

поворотом в другую 
сторону. Ходьба и бег в 
чередовании.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с 
платочками  
 

 1. Равновесие «Пройди - не 
упади».  
2.Прыжки «Из ямки в 
ямку».  

Подвижная игра «Коршун 
и цыплята».  
 

Игра малой подвижности 
«Найдем цыпленка?».  
 

4  
Н  

Е  
Д  
Е  

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 

упражнять в сохранении 
равновесии на ограниченной 
площади опоры; прыжки на 

 

Игровое упражнение «На 
полянке». По сигналу 

воспитателя дети 
переходят к ходьбе 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем  

 

 1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  
 

Подвижная игра «Птица и 
птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 
одному.  
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Л  
Я  

двух ногах, продвигаясь 
вперед.  
 

врассыпную по всей 
«полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 
задевать друг друга.  
 

 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

Февраль 
1  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 
координацию движений  
ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперед.  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 
ходьба примерно три 
четверти круга и бег - 
полный круг: остановка, 
поворот в другую сторону 
повторение упражнений.  
 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом  
 

1. Равновесие  

2.Прыжки  

Подвижная игра «Найди 

свой цвет».  
 

Игра малой подвижности 

по выбору детей.  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты с 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом.  
 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  
 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем.  
 

 1.Прыжки «Веселые 
воробышки».  
2.Прокатывание мяча 
«Ловко и быстро!».  

Подвижная игра 
«Воробышки в 
гнездышках».  
 

Игра «Найдем воробышка».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений 
разучить бросание мяча 
через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 
повторить ползание через 
шнур, не касаясь руками 
пола.  
 

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через шнуры попеременно 
прав левой ногой. Бег 
врассыпную.  

Общеразвивающие 
упражнения с мячом.  
 

 1.Бросание мяча через 
шнур двумя руками,  
 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот».  
 

Ходьба в колонне по 
одному с мячом в руках.  
 



40 
 

4  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 

умении группировать  
лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии  

Построение в одну 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в кол по одному; 

по сигналу воспитателя 

переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную  

Ходьба и бег врассыпную 

в чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения.  

 

 1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие  

Подвижная игра. 
«Лягушки» (прыжки).  

 

Игра «Найдем лягушонка».  
 

 

 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

март 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить 

прыжки между предметами.  
.  

 

Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем бег 
по кругу в умеренном 
темпе, переход на ходьбу 
и остановка. Поворот в 

другую сторону и 
повторение ходьбы и бега.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком  

 

 

1.«Ровным шажком»  

2.Прыжки «Змейкой»  

.  

Подвижная игра «Кролики»  
 

Ходьба в колонне по 
одному  
 

2  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 
прокатывании мяча.  
 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании.  
 

Общеразвивающие 

упражнения.  
 

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  

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросании о пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на 

Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом.  
 

1.«Брось - поймай».  
2.Ползание на повышенной 
опоре   

Подвижная игра «Зайка 
серый умывается».  
 

Игра «Найдем зайку?».  
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Л  
Я  

повышенной опоре.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре  
 

Ходьба и бег между 

предметами  
 

Общеразвивающие 
упражнения.  
 

1.Ползание «Медвежата»  

2.Равновесие  

Подвижная игра 
«Автомобили».  
 

Ходьба в колонне по 
одному - «автомобили 
поехали в гараж».  
 

 

 

 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

апрель 
1  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

.  
Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной 
опоре.  
 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 
кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, 
затем бег. Остановка, поворот 
в другую сторону и 
продолжение ходьбы и бега в 
кубиков.  
 

Общеразвивающие 
упражнения на 

скамейке с кубиком.  
 

 1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через 

канавку».  

Подвижная игра 
«Тишина».  

 

Игра «Найдем лягушонка».  
 

2  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 
приземлении на полусогну 
ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.  
 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя: 
«Жуки полетели!» - дети 
разбегаются врассыпную по 
залу. На сигнал: «Жуки 
отдыхают!» - дети ложатся на 
спин двигают руками и 
ногами, как бы шевелят 
лапками.  

 Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой (короткий 

шнур).  

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок.  
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас» 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке».  
 

Ходьба в колонне по 

одному.  
 

3  Повторить ходьбу и бег с Ходьба в колонне по одному. Общеразвивающие 1.Бросание мяча вверх и Подвижная игра «Мы Ходьба в колонне по 
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Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

выполнением заданий; 
развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и 
ступнях.  
 

По сигналу воспитателя: 
«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на 
обычную ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, руки 
положить на колени  

упражнения.  
 

ловля его двумя руками  
2.Ползание по 

гимнастической скамейке 
«Медвежата».  

топаем ногами».  
 

одному.  
 

4  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 
ползание между предметами; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повыше опоре.  
 

 Ходьба в колонне по одному. 

По заданию воспитателя на 

слово «воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на 

слово «лягушки» присесть, 

положить на колени. Переход 

на бег в умеренном темпе и 

на слово «лошадки» - бегут 

подскоком. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.  

 

Общеразвивающие 
упражнения с 

обручем.  
 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику»  

Подвижная игра 
«Огуречик, огуречик».  

 

Ходьба в колонне по 
одному.  

 

 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

май 

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.  
 

 

Общеразвивающие 
упражнения с кольцом 
(от колъцеброса).  
 

 

 

Равновесие  

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. «Мыши в 
кладовой».  
 

«Где спрятался мышонок».  
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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  

 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом.  

 

 
прокатывают мяч друг 

другу  
 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот».  

 

 
Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 
подвижности.  
 

3  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 
его; ползание по 
гимнастической скамейке  
 

Ходьба в колонне по 
одному  
Ходьба и бег чередуются 

несколько раз.  

Общеразвивающие 
упражнения с флажками.  
 

 
Броски мяча вверх и ловля 
его двумя руками  

Ползание по скамейке  

Подвижная игра 
«Огуречик, огуречик».  

 
Ходьба в колонне по 
одному.  

 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге 
по сигналу воспитателя; в 
лазании по наклонной 
лесенке повторить задание в 
равновесии.  

 

Ходьба в колонне по 

одному  

бег врассыпную по всему 

залу  

Общеразвивающие 
упражнения.  
 

 

Лазание на наклонную 
лесенку  
Ходьба по доске, 

положенной на пол  

Подвижная игра «Коршун 
и наседка».  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
 

 

 

 

1.3 Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет. 
Становление ценностей здорового образа жизни.Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и 

правилами, воспитания культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

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 
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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 знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическаякультура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничноефизическое развитие. Формировать правильную 

осанку.Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательнойдеятельности.Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованнымидвижениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы.Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед,ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с местаучить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.Закреплять умение принимать правильное исходное положение приметании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Во всех формах организации двигательной 

деятельности развиватьу детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление  

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интереси любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта.Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты,подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во  

время передвижения.Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Развиватьв играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость,  

гибкость, ловкость и др.).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. 

 

Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 
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Основные движения 

Ходьба.Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

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

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

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередованиис бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии.Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии,по веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногус носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклоннойдоске 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 (поочередночерез 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 расстояние40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правыми левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

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

Прыжки.Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ногивместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки черезлинию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 

2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу междупредметами. 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 черезпрепятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумяруками (3–4 раза 
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подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее5 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; поворотынаправо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика.Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно), отводить рукиза спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахиватьруками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях.Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать рукичерез 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 вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.Поворачиваться в стороны, держа 

руки на поясе, разводя их в стороны; наклонятьсявперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: кластьи 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 однойруки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обеноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться 

со спины на живот, держав вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову,лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подниматьсяна носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянувруки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходитьпо 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, рукивверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 
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Спортивные упражнения 

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

Катание на велосипеде.Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом.«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,«Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,«Ловишки». 

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

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

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

На ориентировку в пространстве, на внимание.«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

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

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная 

часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные 

движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

 

2—3 минуты 

 

 

12-14 минут 

 

 

2-3  минуты 

 

сентябрь 
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  
2. Прыжки  

 

«Найди себе пару»  
 

Ходьба в колонне по 
одному, помахивая 
платочком над 
головой.  
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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 воспитателя. 

Перестроение в три колонны.  
 

ОРУ  
С флажками  

1. Прыжки «Достань 
до предмета»  

2. Прокатывание 
мячей друг другу  

«Самолеты».  
 

 
Ходьба в колонне по 

одному.  
 

3  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза 
в чередовании); упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под 
шнур .  
 

Перестроение в круг.  

Ходьба в колонне по одному между 
двумя линиями; бег врассыпную  

ОРУ  

с мячом.  

1. Прокатывание мяча 

друг другу двумя 
руками  
2. Ползание под шнур, 
не касаясь руками 
пола  

«Огуречик, огуречик ... 

».  
 

Ходьба в 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 
воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение 
группироваться при лазанье 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!»  

ОРУ  

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?».  
 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

октябрь 
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)  
 

 

ОРУ с косичкой (или 
с коротким шнуром).  
 

 

2. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед до предмета 
1. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке  
 

 

«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 
воспитателя. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании.  

 

ОРУ  
Без предметов  

2. Прокатывание мячей друг 
другу  
1. Прыжки - перепрыгивание из 
обруча в обруч на двух ногах  

«Найди свой цвет!».  
«Автомобили».  

 
\И.М.П.«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  
 

ОРУ  
Без предметов  

 
2. Прокатывание мяча между 4-5 
предметами  
1. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч  

«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 лазанье под дугу  

 

.  

Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с перешагиванием 
через бруски  
Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг  

.  
ОРУ  
С мячом  

 

1. Лазанье под дугу  
2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками  

\ 
«У медведя во бору».  
 

\ 
.  
И.М.П. «Угадай, где 
спрятано».  
 

 

 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

ноябрь 
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1  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 
закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре.  
 

Ходьба и бег между 
кубиками, поставленными по 

всему залу произвольно, 
стараясь не задевать друг 
друга и кубики. Повторить 2-
3 раза. Построение около 
кубиков.  
 

 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кубиком  
 

1. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке  

2. Прыжки на двух ногах  

3. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками  
 

 

Подвижная игра 
«Салки».  
 

 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи».  
 

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 воспитателя. 
Ходьба и бег врассыпную; 
ходьба на носках, «как 
мышки» 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения  
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 воспитателя 
изменить направление  
ходьба в колонне по одному, 
высоко поднимая колени, 
руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 
врассыпную.  

Общеразвивающие 
упражнения 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».  
 

 

3 часть. Ходьба в колонне 
по одному.  
 

4  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

.Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; 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 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу  
 

.  

Общеразвивающие 

упражнения с 
флажками  
 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе  
2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, руки на 
поясе  
2. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени  
3. Прыжки на двух ногах до 

кубика 

 

Подвижная игра 

«Цветные 
автомобили».  
 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  
 

 

 

 

 

 

   Основная часть  
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Задачи 
 

 

Вводная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

Заключительная часть 
 

декабрь 
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  

 

Общеразвивающие 
упражнения с 

платочком  
 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки через 4-5 брусков  

3. Прокатывание мяча между 4-5 
предметами  

 

Подвижная игра 
«Лиса и куры».  
 

 

Игра малой подвижности 
«Найдем цыпленка».  
 

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.  

 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом.  
 

 

1. Прыжки со скамейки  
2. Прокатывание мяча между 

предметами  
3. Бег по дорожке (ширина 20 
см).  

 

Подвижная игра «У 
медведя во бору».  
 

 

 

Игра малой подвижности 
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  
 

Общеразвивающие 
упражнения.  
 

 

1.Перебрасывание мячей друг 
другу  
2.Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке  
3. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи  

 

Подвижная игра 
«Зайцы и волк»  
 

 

 

Игра малой подвижности 
«Где спрятался зайка?».  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в выполнении 
действий по заданию 
воспитателя в ходьбе и беге; 
учить правильному хвату рук 
за края скамейки при 
ползании на животе; 
повторить упражнение в 
равновесии  
 

.  

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба и бег врассыпную  
 

.  

Обще развивающие 
упражнения с 
кубиками.  
 

 

1.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, с опорой на 
ладони и колени  
2. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах  

 

Подвижная игра 
«Птички и кошка».  
 

 

. 

Ходьба в колонне по 
одному  
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

январь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

   

 
 
 

  

 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «змейкой» в колоне 

по одному, между 
предметами, ходьба с 
перешагиванием, бег 
врассыпную  
 

Общеразвивающие 

упражнения с 
лентами  
 

 

1. Отбивание мяча от пола  
2. Ползание по гимнастической 
скамье  
 

 

Подвижная игра 
«Лошадки».  
 

 

 

Ходьба в колонне по 
одному.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

.  

Упражнять детей в ходьбе со 
сменой ведущего; в прыжках 
и перебрасывании мяча друг 
другу.  

Отбивание малого мяча 
одной рукой о пол, 
равновесие-ходьба на носках 
между предметами  

.  

Ходьба в колонне по одному 
со сменой ведущего, бег 
врассыпную  
 

.  

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.  
 

 

1. Лазание под шнур.  
2. Равновесие  
 

 

Подвижная игра 
«Автомобили».  
 

 

.  

Ходьба в колонне по 

одному.  
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная 

часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

февраль 
1  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, с 
перешагиванием через 

предметы, в равновесии; 
повторить задание в 
прыжках, в прыжках через 
шнур, в перебрасывании 
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  
 

Общеразвивающие 
упражнения  
 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки через бруски  
3. Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи  
4. Прыжки через шнур,  
5. Перебрасывание мячей 
друг другу  

Подвижная игра 
«Котята и щенята».  
 

 

\Игра малой 
подвижности  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по 
команде воспитателя, в 
прыжках из обруча в обруч; 
развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами.  
в прыжках на двух ногах 

через шнуры, в 
прокатывании мяча друг 
другу.  

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя: «Аист!» - остановиться, 
поднять ногу, согнутую в колене, руки 
в стороны и некоторое время 
удерживать равновесие, затем 
продолжить ходьбу. На сигнал 
педагога: «Лягушки!» - дети приседают 
на корточки, кладут руки на колени.  
 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульях.  
 

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 прокатывании мяча друг 
другу  

в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами; в ловле 
мяча двумя руками; 
закреплять навык ползания 
на четвереньках.  

Ходьба в колонне по одному; по 
сигналу воспитателя дети переходят на 
ходьбу на носках, руки за голову; 
обычная ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. Ходьба и 
бег в чередовании.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом  
 

1.Перебрасывание мячей 
друг другу  
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 

на четвереньках  
1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  
3. Прыжки на двух ногах 
между предметами  

\«Воробышки и 
автомобиль».  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  



54 
 

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 
гимнастической скамейке, в 
равновесие, в прыжках на 
правой и левой ноге.  

Ходьба в колонне по одному  

Ходьба и бег врассыпную по всему 

залу, перестроение в ходьбе в колонну 

по одному. 

Общеразвивающие 
упражнения с 

гимнастической 
палкой  
 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  
2. Равновесие  
1. Ползание по 
гимнастической скамейке  
2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге  

\«Перелет птиц»  
 

 

Ходьба в колонне по 
одному.  

 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

март 
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 
воспитателя.  

 

Общеразвивающие 
упражнения.  
 

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  

Подвижная игра 
«Перелет птиц».  
 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по 
команде воспитателя; в 
прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через сетку; 
повторить ходьбу и бег 
врассыпную  

Упражнять в прокатывании 
мячей друг другу;  

Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба и бег врассыпную.  
 

Общеразвивающие 
упражнения 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 мяча 
друг другу  

 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц».  
 

 
Ходьба в колонне по 
одному.  
 
 

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. 

Ходьба и бег по кругу с 
выполнeниeм заданий: ходьба 
на носках, ходьба в 
полуприсяде, руки на 
коленях; переход на обычную 
ходьбу.  

 

Обще развивающие 
упражнения 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».  

Подвижная игра 
«Самолеты» 
 
 

 
Игра малой подвижности.  
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Упражнять детей в 
равновесии.  

4. Равновесие - ходьба по 
скамейке с мешочком на голове.  

 

4  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «по-
медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках.  
упражнять в лазании по 
гимнастической стенке  

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться  

 

Обще развивающие 
упражнения с 
флажками  

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  
З. Прыжки через 5-6 шнуров  
4. Лазанье по гимнастической 

стенке  
5.Ходьба по доске, лежащей на 

полу  

Подвижная игра 
«Охотник И зайцы».  
 

\Игра малой подвижности 
«Найдем зайку 
 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

апрель 
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 
воспитателя дети переходят к ходьбе с 
перешагиванием через бруски 
попеременно правой и левой ногой. После 
того как последний в колонне ребенок 
выполнит перешагивание через бруски, 
подается команда к бегу врассыпную. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются  

 

Обще развивающие 
упражнения.  
 

 

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 

Ходьба в колонне по одному в обход зала, 
по сигналу воспитaтeля ведущий идет 
навстречу ребенку, идущему последним в 
колонне, и, подходя, берет его за руки, 
замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись 
за руки. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и 
бег врассыпную  
 

Общеразвивающие 

упражнения 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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прыжках в длину с места.  
 

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; 
развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность, повторить 

ползание на 
четвереньках.  
 

 
Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя: «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  
 

Обще развивающие 
упражнения 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; по сигналу воспитателя: 
«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая 
колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба 
на носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании.  
 

.  
Обще развивающие 
упражнения с 
косичкой.  
 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч  
3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами  

 
Подвижная игра 
«Птички и кошка»  
 
 

 
.  
Ходьба в колонне по 
одному.  
 

 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

май 
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.  
 

Общеразвивающие 
упражнения  

 

 

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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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.  

Общеразвивающие 

упражнения 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.  

Обще развивающие 
упражнения с 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 лазании на гимнастической 
стенке  

Ходьба в колонне по одному  

бег в колонне по одному.  

Обще развивающие 
упражнения 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 - ходьба по доске  

Подвижная игра «У 
медведя во бору».  
 

 

Ходьба в колонне по 
одному.  
 

 

 

 

 

1.4 Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет. 

 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностяхих 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, разрушающихздоровье.Формировать представления о зависимости здоровья 

человекаот правильного питания; умения определять качество продуктов,основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровьячеловека.Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитыватьсочувствие к 
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болеющим. Формировать умение характеризовать своесамочувствие.Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формироватьу детей потребность в здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп.Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесиепри приземлении.Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловитьмяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вестипри ходьбе.Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарьк занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физическойкультуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения.Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведенияв 

спортивном зале и на спортивной площадке.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироватьсяв пространстве.Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования,играм-эстафетам.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщатьим некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые  

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементамисоревнования, играх-эстафетах. 

 

Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонахстоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдольстен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке(диаметр 1,5–3 см), по 

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

мячи, приседаниемна середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием передсобой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове.Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом).Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпена 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бегна 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. Перелезаниечерез 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезаниес одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередованиис ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкоепокрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжкив длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высотус разбега 

(30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад,через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками(не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросаниемяча 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 землюна 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. 
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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 вперед, в 

шеренге — на вытянутыеруки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физическихупражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводитьруки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводитьв стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—

вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Подниматьи опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкостипозвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами,спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги,прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, рукиза голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами,скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногик 

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступатьна месте, не отрывая носки ног 

от пола. Приседать (с каждым разом все ниже),поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершаяруками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног,приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место.Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейкена 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, кататься с горки по двое. Выполнятьповороты при спуске. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате,отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с 

полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мячправой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Игратьв паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой другдругу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать еев ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,«Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и 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 доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,«Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 

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

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

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

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
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Задачи 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная 

часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 
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Я   

2—3 минуты 

 

 

17-18 минут 

 

 

3-4 минуты 

 

сентябрь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча.  

 

Построение в шеренгу, проверка осанки 

и равнения: перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на поясе (колени не 

сгибать); бег в колонне по одному; во 

сигналу воспитателя ходьба 

врассыпную,  

 

ОРУ  

Без предметов  

 

 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики  

2. Прыжки подпрыгивание на 

двух ногах с продвижением 

вперед,  

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

«У кого мяч?».  

«Ловишки»  

 

 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?» 

 

 

 

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 двумя 

руками; бег до 1,5 мин.  

 

Ходьба на носках, руки на поясе, бег. 

Ходьба и бег между предметами, 

поставленными Перестроение в три 

колонны по сигналу воспитателя  

 

 

ОРУ  

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 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру.  

 

 Построение в шеренгу, проверка осанки, 

перестроение в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на поясе. Бег в 

колонне по одному за воспитателем. 

Переход на обычную ходьбу.  

 

 

ОРУ  

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 двумя 

руками и ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопком  

«Удочка».  

«Быстро возьми»  

Ходьба в колонне по 

одному.  

 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; 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  

 

 

ОРУ  

С гимнастической 

палкой  

 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 двумя 

руками и ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопком  

 «Мы, веселые 

ребята».  

 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

упражнений по сигналу 

воспитателя (руки в 

стороны, руки вниз, руки за 

голову).  

 

 

 



63 
 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

октябрь 
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.  

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по 

два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и 

прыжках.  

 

ОРУ  

Без предметов  

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом.  

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками от 

груди  

 

«Перелет птиц»  

«Не попадись»  

И.М.П «Найди и промолчи»  

Ходьба в колонне по одному.  

2  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время 

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.  

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному;  

 

 ОРУ  

С большим мячом  

 

1. Прыжки (спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги  

3. Переползание через препятствия  

2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  

«Не оставайся на полу».  

«Ловишки».  

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне по одному.  

3  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; 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 воспитателя ходьба в 

медленном темпе .Бег 

врассыпную с остановками по 

сигналу воспитателя  

 

ОРУ  

С малым мячом  

1. Метание мяча в горизонтальную 

цель  

2. Лазанье  

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, проверка 

осанки и равнения. Построение в 

колонну по два. Ходьба в колонне 

по два  

Бег в колонне по два  

 

ОРУ  

С обручем  

 

 1.Прыжки на двух ногах на мягкое 

препятствие  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках  

3. Пролезание  

«Гуси-лебеди»  

«Ловишки - перебежки»  

И.М.П.  

«Летает не летает»  

И.М.П.  

«Затейники»  
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

ноябрь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

1.Продолжать отрабатывать навык 
ходьбы с высоким подниманием 
колен, бег врассыпную; разучить 
перекладывание малого мяча из 
одной руки в другую упражнять в 
прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах.  
2.Упражнять в медленном беге до 1,5 
мин, в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; повторить 
игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках.  

Построение в шеренгу, 
проверка осанки,  
Ходьба в колонне по 
одному, бег врассыпную, 
бег между кеглями, бег в 
медленном темпе до 1,5 

мин; ходьба с 
перешагиванием через 
бруски (высота 10 см); бег 
врассыпную.  

ОРУ  
с малым мячом  

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на правой и левой 
ноге  
3. Перебрасывание мяча двумя 
руками снизу  
4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч».  
6. «Не задень».  
 

 

«Пожарные на 
учении».  
«Мышеловка»..  

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи».  
Игра малой подвижности 
«Угадай по голосу».  

2  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

1.Бег между предметами; учить 
прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; 
упражнять в ползании по скамейке на 
животе и ведении мяча между 
предметами  
2.Повторить бег с перешагиванием 
через предметы; развивать точность 
движений и ловкость в игровом 
упражнении с мячом; упражнять в 

беге и равновесии.  

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 

воспитателя изменить 
направление движения. Бег 
между кеглями, 
поставленными в один ряд. 
Ходьба врассыпную, на 
сигнал воспитателя: «Стоп» 
— остановиться и встать на 
одной ноге, руки на поясе. 

Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются.  
 

 

ОРУ  
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».  

 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи».  

Игра малой подвижности 
«Затейники»  
 
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

1.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  
2.Упражнять в медленном 
непрерывном беге, перебрасывании 
мяча в шеренгах; повторить игровые 
упражнения с прыжками и бегом  

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа 

движения; бег между 
предметами; ходьба 
врассыпную  
 

ОРУ  
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»  
 

Подвижная игра 
«Удочка»  
«Ловишки 
парами».  
 

Ходьба в колонне по одному, 
с выполнением заданий для 
рук по сигналу воспитателя.  
Игра малой подвижности 
«Летает — не летает».  

 

4  
Н  

Е  
Д  

1.Упражнять в подлезании под шнур 
боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках.  
2.Повторить бег с преодолением 

 Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную  

с выполнением «фигуры»; 
бег врассыпную. Ходьба и 

ОРУ  
На 

гимнастических 
скамейках  

1. Лазанье — подлезание под 

шнур  

2. Прыжки на правой, затем на 
левой ноге до предмета  

«Пожарные на 
учении»  

«Ловишки-
перебежки».  

Игра малой подвижности «У 
кого мяч?».  

Ходьба в колонне по одному 
за самым ловким водящим.  
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Е  
Л  

Я  

препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом.  
 

бег повторяются в 
чередовании.  

ходьба между предметами, 
поставленными в один ряд  
и бег с преодолением 
препятствий  
ходьба и бег в чередовании.  

 3. Равновесие  
1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

  
 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

декабрь 
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.  

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков 

на дальность.  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу  

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную.  

Общеразвивающие 

упражнения с палкой  

 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя  

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

Подвижная игра 

«Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  

 

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне по одному между 

снежными постройками за 

самым ловким «Морозом».  

 

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 на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча.  

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному  

Построение в колонну, ходьба и 

бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп 

ходьбы и бега задает воспитатель  

 Общеразвивающие 

упражнения 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 до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос  

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?».  

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет».  
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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 погимнастичес-кой 

скамейке на животе и сохранении 

равновесия. Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков 

до цели.  

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в 

колонне по одному, бег 

врассыпную.  

 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

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 

гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

Закреплять навык передвижения на лыжах  

разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой;  

 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу  

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону.  

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя.  

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор 

детей.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем  

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену.  

«Забей шайбу».  

«По дорожке  

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса».  

Подвижная игра 

Мы, веселые 

ребята»  

 

Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе за 

воспитателем  

 

 

 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная 

часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные игры 

(ПИ) 

январь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

   

 

 

 

 

 

 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
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3  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

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.  
Продолжать учить детей 
передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 
Осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег между 
кубиками, расположены в 
шахматном порядке  
Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег в среднем 
темпе за воспитателем между 
ледяными постройками.  

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком  

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками  
3. Метание  
4.упражняются в ходьбе на 
лыжах  
5.«Сбей кеглю»  
 

IIодвижная игра 
«Медведи и пчелы  

Подвижная игра 
«Ловишки парами».  
 

Игра малой 
подвижности «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.  
Закреплять у детей навык 
скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого 
склона; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием.  
 

Построение в шеренгу.  
Перестроение в колонну по 
одному;  
Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу  

 

Общеразвивающие 
упражнения 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».  

 

Подвижная игра 
«Совушка».  
 
 

Игра малой 
подвижности «Летает 
- не летает».  
Игра малой 
подвижности «Найдем 
зайца».  
 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

февраль 
1  
Н  
Е  
Д  

Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 

мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в корзину.  

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые 

шаги; продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке.  

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.  

Игра малой подвижности  

Построение: одна подгруппа детей 

на санках, вторая на лыжах,  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем  

 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание 

через бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас»  

5.«По дорожке»  

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  

Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками  
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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.  

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; 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 воспитателя. 

«Сделай фигуру!»  

Построение в шеренгу на лыжах  

выполнение различных 

упражнений  

Общеразвивающие 

упражнения с палкой  

 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу.  

 

Ходьба в колонне по одному с 

заданиями для рук.  

Игра малой подвижности 

«Найдем следы зайца».  

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 нее.  

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков на дальность 

и в цель.  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны 

справа от скамеек.  

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейках  

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки»  

 

Ходьба за самым ловким и 

быстрым ловишкой.  

 

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.  

Повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге.  

Построение в шеренгу,  

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег  

ходьба врассыпную; построение  

в колонны.  

Общеразвивающие 

упражнения.  

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки с ноги на ногу  

4. Отбивания мяча в ходьбе  

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами»  

Ходьба в колонне по одному с 

поворотами по сигналу 

воспитателя.  

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

март 
1  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; 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.  

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу,  

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 воспитателем 

(до 2 мин) между ледяными 

постройками; переход на ходьбу.  

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом.  

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении».  

Подвижная игра 

«Горелки  

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему».  

игра малой подвижности 

«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.  

Упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом.  

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их.  

 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

1. Прыжок в высоту с разбега  

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой  

3. Ползание на четвереньках 

между кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее».  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

Эстафета с мячом  

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.  

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м 

в чередовании с ходьбой; 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,  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем  

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) 

боком  

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

Подвижная игра 

«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.  

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом.  

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя.  

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

Общеразвивающие 

упражнения  

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между  

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу».  

Подвижная игра 

Удочка  

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу».  

Эстафета с мячом.  

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

апрель 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную 

цель.Повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой  

Общеразвивающие 

упражнения  

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

Игровые Упражнения.  

1.«Ловишки-перебежки»  

2.«Стой».  

3.«Передача мяча в колонне».  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы».  

 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в колонне по одному за 

командой победителей.  
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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.Упражнять 

детей в непрерывном беге, повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом  

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; бег в 

среднем темпе за воспитателем до 

2 мин между предметами  

Общеразвивающие 

упражнения с короткой 

скакалкой  

 

 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  

2. Прокатывание обруча друг 

другу  

3. Пролезание в обруч  

1.«Пройди — не задень  

2.«Догони обруч».  

3.«Перебрось и поймай»  

Подвижная игра 

Ловишки-

перебежки.  

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка».  

Ходьба в колонне по одному.  

Игра малой подвижности «Кто 

ушел?».  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

с остановкой по сигналу воспитателя, в 

беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании 

и равновесии.Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые упражнения 

с мячом, с прыжками , с бегом.  

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

ходьба с перешагиванием через 

кубики, бег с перепрыгиванием 

через кубики  

скамейке на носках  

Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч в кругу» 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по одному 

между предметами, не задевая 

их.  

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

между предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках.Продолжать учить 

детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии.  

 

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 предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков (длина 20 м) 

на скорость до обозначенного 

места  

Общеразвивающие 

упражнения  

 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

Подвижная игра «С 

кочки на кочку  

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу».  

Ходьба в колонне по одному, 

бег «змейкой».  

 

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

май 
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, 

положенные на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. Упражнять детей в беге с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с мячом, бегом.  

 

Ходьба и бег парами, перестроение 

в колонну по одному в движении; 

ходьба и бег парами с поворотом в 

другую сторону.  

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, 

бег в среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в чередовании 

с ходьбой).  

Общеразвивающие 

упражнения  

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан»  

Подвижная игра 

Мышеловка.  

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Игра «Что изменилось?».  

Ходьба в колонне по одному.  
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2  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу и лазанье.  

упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками.  

Построение в шеренгу, построение 

в колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

с перешагиванием через шнуры ; 

ходьба и бег врассыпную,  

бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами 

до 2 мин (в чередовании с 

ходьбой).  

Общеразвивающие 

упражнения с флажками.  

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу»  

Подвижная игра 

«Совушка».  

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи».  

Ходьба в колонне по одному.  

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.  

Упражнять в беге на скорость; упражнять 

в бросании мяча в ходьбе и ловле его 

одной рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками.  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную.  

скамейке боком приставным 

шагом  

Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической  

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

 

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 набивные мячи и 

прыжки между кеглями.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на земле», 

игровые упражнения с мячом  

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны».  

кеглями  

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом  

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи  

3. Прыжки на двух ногах 

между«Сделай фигуру!»  

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее»  

Подвижная игра 

«Караси и щука».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле».  

Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким игроком - 

Щукой.  

Ходьба в колонне по одному.  

 

 

1.5 Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет. 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укреплениездоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интересак спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-ставления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физических упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.Формировать потребность 

в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.Добиваться активного движения кисти 

руки при броске.Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично,в указанном воспитателем темпе.Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижныеигры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинироватьдвижения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  



73 
 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба.Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружныхсторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом,приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пяткина носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое,по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставнымшагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другуюмахом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок;с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседаниеми поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейкегимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) 

прямо и боком. Кружениес закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному,по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 

с различнымизаданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске,бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывныйбег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 

м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за6,5–7,5 

секунды к концу года. 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь рукамии отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание поддугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см).Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координациидвижений, использованием перекрестного и 

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

Прыжки.Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 разав чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 
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набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа,на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длинус места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ногина ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклоннойповерхности. 

Бросание, ловля, метание.Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мячавверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочереднона месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасываниенабивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и 

правой рукой. Метаниев цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами.Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-

второй» и перестроениеиз одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика.Красивое, грациозное выполнение физических упражненийпод музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать рук вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; подниматьруки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергичноразгибать 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны;отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечьеи кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в стороны,поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-
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за головы).В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение 

сидя и сновав положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спинеподнимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочеред- 

но поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Выставлятьногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за головой; поочереднопружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь,перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпадвперед, в сторону; касаться 

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

размахивать ногойвперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения.Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках,на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках.Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенныйпредмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвоватьв играх-эстафетах с санками. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой,по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде.«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки.Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать4–5 фигур. Выбивать городки 

с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола.Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукойот плеча). Перебрасывать 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу,у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 
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Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую,передвигаться в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясьпо сигналу. 

Элементы футбола.Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стояна месте. Вести мяч змейкой 

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбуклюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбув ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота,ударять по шайбе с 

места и после ведения. 

Бадминтон.Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса.Выполнять подготовительные упражнения с ракеткойи мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после 

его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бериленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обручдо флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки»,«Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,«Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». 

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

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

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

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

сентябрь 
1  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега 
на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать 
точность движений при переброске 
мяча  
 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; бег 
врассыпную; бег с 
нахождением своего места в 
колонне  
 

Без предметов  

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 
мешочком на голове;  
2.Прыжки на двух ногах 
через шнуры  
3I. Перебрасывание мяча 
друг другу снизу  

Подвижная игра 

«Ловишки» 

Ходьба в медленном темпе.  

Игра малой подвижности 
«Вершки и корешки».  

2  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в равномерном беге 

с соблюдением дистанции; развивать 
координацию движений в прыжках с 
доставанием ло предмета; повторить 
упражнения с мячом и лазанье под 
шнур, не задевая его.  
 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по 
сигналу воспитателя  
Бег в колонне по одному в 
умеренном темпе, переход на 
ходьбу и перестроение в три 
колонны.  

ОРУ  

С флажками  

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 
высоту поднятой руки 
ребенка. 2.Перебрасывание 
мяча через шнур друг другу  
3.Лазанье под шнур,  

 Подвижная игра 

«Не оставайся на 
полу 
 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
четким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); 
развивать ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке.  
 

Ходьба в колонне по одному с 
четким поворотом на углах за 
ла (площадки) по ориентирам. 
Бег в умеренном темпе. 
Перестроение в три колонны.  

 

ОРУ  
с мячом.  

1.Подбрасывание мяча 
одной рукой и ловля его 
двумя руками.  
2.Ползание по 
гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 
двумя руками  
3.Упражнение на умение 
сохранять равновесие  

Подвижная игра 
«Удочка»  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
Игра «Летает — не летает».  

4  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в чередовании ходьбы и 
бега по сигналу воспитателя; в 
ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры.  
 

Ходьба и бег по кругу в 
чередовании по сигналу 
воспитателя. Поворот в ходьбе, 

беге производится в движении 
по сигналу  
 

ОРУ  
С гимнастической 
палкой  

1.Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях 

2.Ходьба по 
гимнастической скамейке;.  
3.Прыжки из обруча в 

обруч  

Подвижная игра 
«Не попадись».  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
Игра «Фигуры».  

 

   Основная часть  
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Задачи 
 

 

Вводная часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

Заключительная часть 
 

октябрь 
1  
Н  
Е  
Д  

Е  
Л  
Я  

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 
мячом,  
 

Ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами.  
Ходьба в колонне по одному с 
ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 
преодолением препятствий  

 
ОРУ  
Без предметов  

1. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке  
2. Прыжки на правой и 
левой ноге через шнуры  

3.Броски малого мяча вверх 

и ловля его двумя руками. с 

хлопком в ладоши  

«Перелет птиц».  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
П.И. «Фигуры».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения 
по сигналу; отрабатывать навык 
приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать 
координацию движений в 
упражнениях с мячом.  

 

 Ходьба с изменением 
направления; бег с 
перешагиванием через 
предметы. Ходьба в колонне 
по одному с ускорением и 
замедлением темпа движений; 
бег с преодолением 

препятствий  
 

 

ОРУ  
с обручем  

 

1.Прыжки с высоты  
2.Отбивание мяча одной 
рукой на месте и с 
продвижением вперед  
3.Ползание на ладонях и 
ступнях  

Не оставайся на 
полу».  
«Совушка».(ул.)  

И.М.П. «Эхо».  
Ходьба в колонне по 
одному.  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен; повторить 
упражнения в ведении мяча; 
ползании; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры.  

 

Ходьба в колонне по одному, 
ходьбас высоким подниманием 
колен  
Ходьба в колонне по одному с 
изменением направления  
бег, перепрыгивая через 

предметы  

ОРУ  
на  
гимнастических 
скамейках  

1. Ведение мяча по прямой  
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
3. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки  

«Удочка».  
«Не 
попадись».(ул)  

И.М.П. «Летает — не 
летает».  
Ходьба в колонне по 
одному.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на 
четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре.  
 

Ходьба в колонне по одному  
Бег врассыпную  
Ходьба в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспи-
тателя; бег в умеренном темпе  

ОРУ  
с мячом  

1. Ползание на 
четвереньках в прямом 
направлении, подталкивая 
мяч головой  
2. Прыжки на правой и 
левой ноге между 

предметами  
3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке  

«Удочка».  
«Ловишки с 
ленточками».  

Ходьба в колонне по 
одному.  
И.М.П. «Эхо».  
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ноябрь 
1  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

1.Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату 
(или толстому шнуру); упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках 
через шнур; повторить эстафету с 
мячом  
2.Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с мячом 
и прыжками.  

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с ускорением 
и замедлением темпа 
движения.  
Ходьба в колонне по одному 
между кеглями, ходьба, с 
перешагиванием попеременно 
правой и левой ногой через 
шнуры; бег с перепрыгива - 
нием через бруски (кубики).  

 

ОРУ  
без  
предметов  

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 
через шнуры  
3.Эстафета с мячом «Мяч 
водящему».  
1.«Мяч о стенку». 2. «Будь 

ловким».  

Подвижные игры  

«Догони свою 
пару».  
 «Мышеловка».  

И.М.П. «Угадай чей 

голосок?  
И.М.П.«Затейники».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

1.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; ползании 
по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине.  
2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом.  

1.Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с изменением 
направления движения по 
сигналу воспитателя;  
2.Бег с перепрыгиванием через 
предметы  

 

ОРУ  
с короткой  
скакалкой  

1.Прыжки через короткую 
скакалку  
2.Ползание по 
гимнастической скамейке  
3.Броски мяча друг другу 
стоя в шеренгах  

 
«Не оставайся на 
полу».  
 

Подвижная игра «Фигуры».  
Игра «Затейники».  

3  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

1.Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 
продвижением вперед; упражнять в 
лазаньи под дугу, в равновесии.  
2.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом.  

Ходьба и бег в колонне по 
одному между кубиками , бег 

врассыпную. Ходьбу и бег 
повторить в чередовании и с 
выполнением различных 
упражнений  
 

ОРУ  
с кубиками  

1. Ведение мяча в прямом 
направлении  

2. Лазанье под дугу  
3. Равновесие  
1. «Мяч водящему»  

 
«Перелет птиц».  

«По местам».  

«Летает — не летает».  
Ходьба в колонне по 

одному.  
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4  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 
разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку переход с 
одного пролета на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на 
равновесие.  
повторить прыжки на правой и левой 
ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом.  

Ходьба и бег между 
предметами.  

Ходьба и бег врассыпную  
Ходьба с изменением 
направления движения,  
по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево);  

ОРУ  
без  

предметов  

1.Лазанье на 
гимнастическую стенку с 

переходом на другой 
пролет  
2.Прыжки на двух ногах 
через шнур  
3.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом  
4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  
6.«С кочки на кочку».  

«Фигуры» 
«Хитрая лиса» 

Ходьба в колонне по 
одному  

Игра малой подвижности 
по выбору детей  

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

декабрь 
1  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать ловкость 
в упражнениях с мячом, упражнять 
детей в продолжительном беге; 
повторить упражнения в равновесии, 
в прыжках, с мячом.  

 

Ходьба и бег с различными 
положениями рук, бег в 
рассыпную  

 

 
Общеразвивающие 
упражнения в 

парах  
 

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух ногах между 
предметами  

3.Бросание малого мяча вверх 
одной рукой и ловля его двумя 
руками.  
4. «Пройди — не задень».  
5. «Пас на ходу».  
6. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку  

Подвижная игра 
«Хитрая лиса».  
Подвижная игра 

«Совушка».  

Ходьба в колонне по 
одному  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, в 
прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения 
в ползании ,повторить игровые 
упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание.  

 

Ходьба в колонне по одному,  
ходьба широким свободным 
шагом; переход на обычную 
ходьбу; на следующий сигнал  
ходьба мелким, семенящим 
шагом, руки на пояс; бег 
врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, перестроение в три 
колонны.  

Общеразвивающие 

упражнения.  

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь вперед  
2. Эстафета с мячом «Передача 
мяча в колонне  
3.Ползание по скамейке на 
ладонях и коленях  
4.«Пройди — не урони»  

5.«Из кружка в кружок»  
6.Игровое упражнение «Стой!».  

Подвижная игра 
«Салки с 
ленточкой».  
 

Игра малой 
подвижности «Эхо!».  
Ходьба в колонне по 
одному  
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3  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на 
животе, в равновесии. Упражнять в 
подбрасывании малого мяча, 
упражнения в прыжках, на 
равновесие.  
 

Ходьба в колонне по одному с 
ускорением и замедлением 

темпа движения ,бег 
врассыпную; чередование 
ходьбы и бега.  
 

Общеразвивающие 
упражнения с 

малым мячом  
 

1.Подбрасывание мяча правой и 
левой рукой  

2.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе  
3.Равновесие  
1.«Пас на ходу».  
2.«Кто быстрее».  
3.«Пройди — не урони» 

Подвижная игра 
«Попрыгунчики-

воробышки».  
Подвижная игра 
«Лягушки и 
цапля».  

Ходьба в колонне по 
одному.  

Игра малой 
подвижности по выбору 
детей.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке 
,повторить упражнение в прыжках и 
на равновесие.  
Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега; развивать 

ловкость и глазомер при метании 
снежков на дальность.  

Построение в шеренгу  
Перестроение в колонну по 
одному, переход на ходьбу по 
кругу. Ходьба и бег по кругу  
Ходьба в колонне по одному за 

ведущим между постройками 

из снега в среднем темпе.  

Общеразвивающие 
упражнения  
 

1.Ползание по гимнастической 
скамейке  
2.Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом  
3.Прыжки на двух ногах с 
мешочком  

4.«Точный пас»..  
5.«Кто дальше бросит?»  
6.«По дорожке проскользи».  

Подвижная игра 
«Хитрая лиса».  
 

Игра малой 
подвижности «Эхо».  
 
 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

январь 
1  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

.       

2  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
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3  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и ползании по 
скамейке.  
Закреплять навык передвижения на 
лыжах скользящим шагом.  
Учить подъему в гору и спуску с нее  
Закреплять повороты на лыжах.  

Ходьба в колонне по одному, 
по команде воспитателя 

выполняя задания для рук — 
за голову, на пояс, вверх; 
ходьба и бег врассыпную.  
Взять лыжи из стойки, 
скрепить их, вынести на 
участок детского сада. 
Построение с лыжами в 
шеренгу.  

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком 

Общеразвивающие 
упражнения без лыж.  
Упражнения на лыжах  

1.Прыжки в длину с места  
2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 
четвереньках  
1.Ходьба скользящим шагом по 
учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по учебной 
лыжне с поворотами  
3.Подъем на горку «лесенкой» и 
спуск с нее в посадке лыжника  

Подвижная игра 
«Совушка». 

Подвижная игра : 
«Кто быстрее до 
флажка»  
 

Ходьба в колонне 
по одному  

Легкий бег без 
лыж 200 метров  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия 
и в прыжках.  
Закреплять навык передвижения на 
лыжах скользящим шагом.  
Закреплять повороты на лыжах.  

Упражнять в равновесии.  

Ходьба в колонне по одному 
с изменением направления 
движения: ходьба и бег 
врассыпную по всему залу; 
ходьба в колонне по одному, 
перестроение в три колонны.  
 

Общеразвивающие 
упражнения со 
скакалкой  
Общеразвивающие 
упражнения без лыж  
Упражнения на 
лыжах:  

1.Ползание по гимнастической 
скамейке  
2.Равновесие  
3.Прыжки через короткую 
скакалку  
1.Ходьба скользящим шагом по 
учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по учебной 

лыжне с поворотами  

3.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра 
«Паук и мухи» 
Подвижная игра : 
«Доганялки»  
 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей.  
Легкий бег без 
лыж 200 метров  

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

февраль 
1  
Н  
Е  
Д  

Е  
Л  
Я  

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 
повторить упражнения в бросании мяча,  
повторить игровое задание с клюшкой и 
шайбой, игровое задание с прыжками.  
Учить ходьбе скользящим шагом  

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме 
игры «Река и ров  
«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети 
кладут лыжи на снег — одну 
лыжу справа, другую — слева 
от себя, закрепляют лыжи на 
ногах.  

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем  
 

1.Равновесие — ходьба 
по гимнастической 
скамейке  
2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  
4.«Точная подача».  
5.«Попрыгунчики».  

Подвижная игра 
«Ключи».  
Подвижная игра «Два 
Мороза».  

Игра «У кого меньше 

шагов?».  

Ходьба в колонне по 
одному  
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2  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком  
Упражнять в переброске мяча; повторить 
лазанье в обруч  
упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой.  
Учить выполнять боковые шаги 
переступанием вправо и влево, повороты 
вокруг себя. Повторить ходьбу на лыжах 

ступающим и скользящим шагом  
 

Ходьба в колонне по одному  
затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 
спиной.  
Игра «Фигуры». Ходьба в 
колонне по одному в 
умеренном темпе; бег по всей 
площадке  
 

Общеразвивающие 

упражнения с 

палкой  

 

1, Прыжки  
2.Переброска мячей друг 

другу  
3.Лазанье пол дугу  
4 «Гонки санок».  
5. «Пас на клюшку».  
6.Ходьба на лыжах по 
учебной лыжне  

Подвижная игра «Не 
оставайся на земле».  

 

Игра «Затейники».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге , в 
метании мешочков, лазаньи на 
гимнастическую стенку; повторить 
упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания  
 

Ходьба в колонне по одному  
широким свободным шагом; 
переход на обычную ходьбу  
Подпрыгивания попеременно 
на правой и левой ноге в 
движении  

Построение в две шеренги. 
Повторить на месте 
переступание вправо и влево 
под счет педагога  
Игровое задание «Шире шаг»  

Общеразвивающие 
упражнения  
 

Лазанье на 
гимнастическую стенку  
1.Равновесие — ходьба 
парами  
2.«Попади в круг»  
3. «Гонка санок».  

4.«Загони шайбу».  

Подвижная игра «Не 
попадись»  
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
Игра «Карусель».  

4  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 
предметами; повторить упражнения на 
равновесие и прыжки.  
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
задания «Найди свой цвет»; повторить 
игровое задание с метанием снежков с 
прыжками  
Повторить выполнение упражнений на 

лыжах: «пружинка», приседание, повороты 
переступанием  

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, равнения. 

Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба и бег врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне (в чередовании).  
Ходьба и бег с выполнением 
задания «Найди свой цвет».  
Построение в две шеренги 

Ходьба по извилистой лыжне  

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

(большой диаметр)  
 

1.Ползание на 
четвереньках между 

предметами  
2.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с хлопками  
3. Прыжки из обруча в 
обруч  
4.«Не попадись».  
Упражнения на лыжах: 

«пружинка», приседания, 

повороты переступанием 

в обе стороны, на месте.  

Подвижная игра 
«Жмурки».  

 

Игра малой 
подвижности 

«Угадай, чей 
голосок?».  
Игра «Белые 
медведи»  

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

март 
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1  
Н  

Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить 
задание в прыжках, эстафету с мячом.  
Повторить упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом.  

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба и бег между кеглями и 

кубиками  
ходьба и бег врассыпную  
Игровое упражнение «Бегуны» 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 

мячом  
 

1. Равновесие  
2. Прыжки  

3. Эстафета с мячом  
Игровые упражнения  
1. Игра «Лягушки в болоте»  
2.«Мяч о стенку 

Подвижная игра 
«Ключи».  

Игра «Совушка».  

Ходьба в колонне одному.  
Игра малой подвижности.  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом.  
Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с 
мячом.  

Ходьба в колонне по одному, 
игровое задание «Река и ров» 
(с прыжками); ходьба и бег 
врассыпную.  
Игра с бегом «Мы — веселые 
ребята»  

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками  

 

1.Прыжки  
2.Перебрасывание мяча 
через сетку  
3.Ползание под шнур  
Игра с бегом «Мы — 
веселые ребята».  

 
Подвижная игра 
«Затейники».  
Игра «Охотники 
и утки»  

Ходьба в колонне одному.  
Игра «Тихо — громко»  

3  
Н  
Е  
Д  

Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель; 
повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре.  
Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом.  

Ходьба в колонне по одному; 
по сигналу воспитателя ходьба 
на носках  
ходьба и бег врассыпную.  

Игра с бегом «Кто скорее до 
мяча»  

Общеразвивающие 
упражнения с палкой  
 

1.Метание мешочков  
2.Ползание  
3.Равновесие  
1.«Пас ногой»  

2.«Ловкие зайчата»  

Подвижная игра 
«Волк во рву».  
Подвижная игра 
«Горелки»  

 

Ходьба в колонне одному  
Игра «Эхо».  

4  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на равновесие 
и прыжки.  
Повторить упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом.  

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 
ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу 
педагога.  
Игровое упражнение «Салки 

— перебежки».  

Общеразвивающие 

упражнения  
 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  
2.Равновесие  
3.Прыжки на правой и 
левой ноге  
«Передача мяча в колонне»  

Подвижная игра 

«Совушка».  
Игра «Удочка»  

Игра малой подвижности 

по выбору детей.  
Игра «Горелки».  

 

 

  

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
  

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 
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(ПИ) 

апрель 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом.  
Повторить игровое упражнение с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками.  

Игра «Быстро возьми».  
Игровое задание «Быстро в 
шеренгу»  

 
Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом  
 

Равновесие  
Прыжки на двух ногах  
Переброска мячей в 
шеренгах  
1. «Перешагни — не 
задень».  
2. «С кочки на кочку»  

Подвижная игра 
«Хитрая лиса».  
Подвижная игра 

«Охотники и 

утки».  

Ходьба в колонне по 
одному  
Игра малой подвижности 
«Великаны и гномы».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в перебрасывании 
мяча друг другу  
Повторить игровое задание с ходьбой 
и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках.  

Ходьба и бег в колонне по 
одному  
ходьба и бег врассыпную.  
«Слушай сигнал».  

 

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.  
 

 

1. Прыжки в длину с 
разбега.  
2. Броски мяча друг другу в 
парах.  
3.Ползание на четвереньках  
1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 Подвижная игра 
«Мышеловка».  
Подвижная игра 
«Горелки  

Ходьба в колонне по 
одному.  
 

3  

Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному, в построении в пары 
(колонна по два); в метании 
мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии.  
Повторить бег на скорость; 
упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии.  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную. Ходьба в колонне 
по одному; бег в колонне по 
одному. «Перебежки»  
 

Общеразвивающие 

упражнения  
 

1.Метание мешочков на 

дальность  
2.Ползание по 
гимнастической скамейке  
3.Ходьба боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове  
4.Прыжки на двух ногах  
1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  
3. «Пас ногой».  
4. «Поймай мяч».  

Подвижная игра 

«Затейники».  
Подвижная игра 
малой 
подвижности 
«Тихо — 
громко».  

Ходьба в колонне по 

одному.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  

Л  
Я  

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом.  
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом.  

Игровое задание «По местам»  
 

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастических 
скамейках  
 

1. Бросание мяча в 
шеренгах.  
2. Прыжки в длину с 
разбега.  
4. Равновесие  

5. Бросание мяча в 
шеренгах.  
6. Прыжки в длину с 
разбега. 7. Равновесие  

Подвижная игра 
«Салки с 
ленточкой».  
Подвижная игра 
«Салки с 

ленточкой».  

Ходьба в колонне по 
одному.  
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Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная 

часть 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 

 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

май 
1  
Н  
Е  

Д  
Е  
Л  
Я  

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 
ноге; в бросании малого мяча о 
стенку.  
Упражнять детей в 
продолжительном беге, 
упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием.  

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя перестроение в пары по 
ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную.  
Ходьба в колонне по одному, переход на 
бег в среднем темпе  
(продолжительность до 2 минут); 
переход на ходьбу; повторить бег.  

Общеразвивающие 
упражнения с обручем  
 

1. Равновесие  
2.Прыжки с ноги на ногу  
3.Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 
отскока  
4.«Пас на ходу».  
5.«Брось — поймай».  
6.«Прыжки через 

короткую скакалку»  

Подвижная игра 
«Совушка».  
 

Игра малой 
подвижности 
«Великаны и гномы».  

Игра по выбору детей.  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  

 Упражнять детей в ходьбе и беге 
со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места; 
повторить упражнения с мячом  
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках.  

Ходьба в колонне по одному; ходьба со 
сменой темпа движения по сигналу 
педагога; ходьба и бег врассыпную.  
Ходьба в колонне по одному, ходьба с 
высоким подниманием колен (как 
петушки) в медленном темпе; ходьба 
мелким, семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в чередовании; бег 
врассыпную.  

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр)  

 

 

1.Прыжки в длину с места  
2.Ведение мяча одной 
рукой, продвигаясь вперед 
шагом  
3.Пролезание в обруч 
прямо и боком  
4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч»  
6. «Пас друг другу  

Подвижная игра 
«Горелки».  
Игра 
«Мышеловка».  

Игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает».  
Ходьба в колонне по 
одному.  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в 
метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии.  
Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить 
задания с мячом и прыжками.  

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя ходьба  
по кругу, бег по кругу с поворотом в 
другую сторону в движении (без 
остановки); ходьба и бег врассыпную  

Общеразвивающие 
упражнения  

 1.Метание мешочков на 
дальность  
2.Равновесие  
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках  

«Мяч водящему».  
«Кто скорее до кегли».  
Индивидуальные игры с 
мячом.  

Подвижная игра 
«Воробьи и 
кошка»  
Подвижная игра 
«Горелки».  

Ходьба в колонне по 
одному  
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Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье 
на гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках.  
Повторить игровые упражнения с 
ходьбой и бегом; упражнять в 
заданиях с мячом.  

Ходьба в колонне по одному  
Ходьба и бег врассыпную.  

Общеразвивающие 
упражнения с палками  

 

1.Лазанье по 
гимнастической  

2.Равновесие  
3.Прыжки на двух ногах 
между кеглями  
«Кто быстрее».  
«Пас ногой».  
«Кто выше прыгнет».  

Подвижная игра 
«Охотники и 

утки».  
Подвижная игра 
«Не оставайся на 
земле».  

Игра малой 
подвижности «Летает 

— не летает».  
Игра малой 
подвижности по 
выбору детей.  

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно - вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
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В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативыкружок  «Школа мяча» 
Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного развития детей. Приобщение к спорту с раннего 

детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четкость и быстроту реакции, повышает 

активность, развивает чувство дружбы. Полноценное физическое развитие детей возможно лишь при комплексном 

использовании средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий и физических 

упражнений. Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают спортивные упражнения, а также 

элементы спортивных игр. Овладение всеми видами спортивных упражнений имеет важное значение для 

разносторонней физической подготовленности детей: развитию ловкости, координации, глазомера, согласованности 

движений, воспитанию морально-волевых качеств.  

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивного кружка «Школа мяча», обновлена с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
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Программа предусматривает изучение разных видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол) и разнообразную 

деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, 

состоянием здоровья. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Школа 

мяча» для детей старшего дошкольного возраста направлена на физическое развитие детей, способствует 

совершенствованию физических качеств и общей физической подготовленности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (первый год обучения) 

№ Раздел Кол-во Теор-

практич 

Практич 

1 Диагностика 4  4 

2 История возникновения мяча 1 1  

3 Броски мяча  5  5 

4 Подбрасывание мяча 2  2 

5 Перебрасывание мяча в парах 3  3 

6 Перебрасывание мяча через сетку 5  5 

7 Отбивание мяча 3  3 

8 Забрасывание мяча в корзину 3  3 

9 Знакомство с мячами -фитболами 1 1  

10 Упражнения с мячами -фитболами 4  4 

11 Итоговое 1 1  

                                   Итого: 32 3 24 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (второй год обучения) 

№ Раздел Кол-во Теор-

практич 

Практич 

1 Диагностика 4  4 
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2 История возникновения мяча 1 1  

3 Беседа о спортивной игре «пионербол» 1 1  

4 Беседа о спортивной игре «баскетбол» 1 1  

5 Беседа о спортивной игре «футбол» 1 1  

6 Броски мяча 4  4 

7 Отбивание мяча 3  3 

8 Перебрасывание мяча 4  4 

9 Отработка элементов игры в пионербол 4  4 

10 Игра и правила «Пионербол» 2 2  

11 Ведение мяча 2  2 

12 Перебрасывание мяча через сетку 5  5 

 Итого: 32 6 26 

 

 

 

2.3Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных 

форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка (через 

оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу).  
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- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (плавание, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду, а также в городских соревнованиях.  

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях.  

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

педагогами ДОО. Семья и детский сад - социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая в 

детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые 

двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений).Наша задача - помочь родителям в приобретении 

необходимых теоретических и практических знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, 

способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям).  
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Один из путей решения задач - совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в детском саду, так и в 

семье. В ДОО разработаны формы тесного взаимодействия детей и взрослых. В детском саду проводятся: 

физкультурные занятия, развлечения и праздники, проекты, направленные на приобщение к здоровому образу жизни. 

В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в домашних условиях: утреннюю гимнастику, 

подвижные игры, игровые упражнения, комплексы по профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия.  

В работе с родителями используются традиционные формы (родительские, собрания, консультации, беседы, открытые 

занятия). Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу - 

воспитание здорового человека, как физически, так и духовно.  

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

№ Месяц Содержание работы 

1 Сентябрь  Разработка комплекса корригирующей гимнастики для родителей и детей 

Участие в мероприятии, посвященном Дню Знаний (1 сентября) 

2 Октябрь  Разработка рекомендаций для родителей «Здоровый образ жизни и его составляющие» 

3 Ноябрь  Спортивный праздник «Семейные старты» 

4 Декабрь  Участие в новогодних утренниках  

5 Январь  Проведение зимних досугов для детей и родителей на улице 

6 Февраль  Участие в подготовке и проведении праздника Дня защитника Отечества 

7 Март  Организация мероприятия   в рамках «8 марта» 

8 Апрель  Спортивный праздник приуроченный к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

9 Май  Участие в выпускных утренниках  

Разработка рекомендаций для родителей «Безопасный летний отдых» 

10 Июнь  Участие в мероприятиях для детей и их родителей День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День 

Памяти (22 июня) 

11 Июль  Разработка и распространение буклетов о предотвращении детского дорожно-транспортного травматизма 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 

№ Месяц Содержание работы 

1 Сентябрь  Выступление на педагогическом совете №1.  

Совместная организация с руководством детского сада, педагогом-психологом, воспитателем по плаванию и 

медиками методико-педагогического контроля и проведение его в течение учебного года.  

2 Октябрь  Консультация для педагогов «Здоровый образ жизни»  

 

3 Ноябрь  Украшение музыкального зала к осенним утренникам и Дню матери  

 

4 Декабрь  Украшение музыкального зала к новогодним утренникам  

 

5 Январь  Консультация для педагогов «Организация здоровьесберегающего пространства в группах»  

 

6 Февраль  Украшение музыкального зала к утренникам, посвященным Дню защитника Отечества.  

Совместное проведение с воспитателями Дня защитника Отечества  

7 Март  Организация мероприятия   в рамках «8 марта» 

8 Апрель  Спортивный праздник приуроченный к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

9 Май  Украшение музыкального зала к утренникам, посвященным Дню Победы и выпускным утренникам  

 

10 Июнь  Совместное проведение с воспитателями мероприятий для детей и их родителей День защиты детей (1 

июня), День России (12 июня), День Памяти (22 июня)  

 

11 Июль  Совместная с воспитателями организация закаливающих мероприятий для детей после сна  
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ, УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

3.1Содержание  психолого-педагогической работы по освоению регионального компонента (перспективный 

план) 

ВариативнаячастьпрограммыпредполагаетизучениерегиональнойкультурыСтаврополья,отражающей 

спецификунационально-культурных,климатических,географических,историческихусловийивключаетсяв 

непосредственно-образовательнуюдеятельностьчерезобразовательныеобласти:«Социально–коммуникативное 

развитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие», 

«Физическоеразвитие». 

Содержаниеработынаправленонадостижениецелипоформированиюцелостныхпредставленийородном 

краечерезрешениеследующихзадач: 

сформироватьпервичныепредставленияо малойродине; 

развиватьосновыэкологическойкультурысучетом природныхособенностейкрая,расширить представленияоб 

истории,культуре,географическомположениии этнографиикрая; 

развиватьинтерес,эмоциональнуюотзывчивость,эстетическиечувствакискусствународовразных 

национальностей,проживающихнатерриторииСтавропольскогокрая,формироватьчувствопричастностик 

творческомунаследию казачьейкультуры; 

формироватьинтересилюбовькприродекраячерезрегиональнуюкультуруитворчество 

ставропольскихпоэтов,композиторов,художников. 

РегиональныйкомпонентОО«Физическоеразвитие» 

Необходимыми условиямивфизическом развитиидетейсучетомрегиональныхклиматическихисезонных 

особенностейявляются: 

-созданиеусловий вдошкольномобразовательномучреждении; 

-развитиепотребностивдвигательнойактивностидетейприпомощирусскихнародныхигр,физических 

упражнений,соответствующихихвозрастнымособенностям; 
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-осуществлениекомплекса профилактическихиоздоровительныхработсучетомспецификиДОУ городаСтаврополя; 

- совершенствованиефизическогоразвитиядетейчерезнациональные праздники,народныеигры. 

Группадетейдошкольноговозрастаот3до4лет 

Формированиеудетейпривычек здоровогообразажизни, привитиестойкихкультурно-гигиеническихнавыков, 

черезустное народноетворчествоихудожественную литературу.Расширениепредставленийудетейосебеидругих 

детях,используярусскийфольклор. Развитиеинтереса кподвижным играмнародовСеверо-

кавказскогофедеральногоокруга, обучениеправилам игр,воспитаниеумениясогласовыватьдвижения,ориентироватьсяв 

пространстве. 

Группадетейдошкольноговозрастаот4до5лет 

Воспитаниеинтереса к движению, к совместнымподвижным играм народовСеверо-кавказского 

федеральногоокруга.Формирование положительногокачестваличностиребенка, применяя 

фонетическиеупражнения,физминутки,дыхательную 

гимнастику.Ознакомлениесрегиональнымиирусскиминародными играми. Развитиетворческих 

способностейдетей(придумываниеразныхвариантов игр),физическиекачества:быстроту, ловкость,выносливость 

вовремяподвижныхигр;совершенствованиедвигательныеуменияи навыкидетей. 

Группадетейдошкольноговозрастаот5до6лет 

Ознакомлениесрусскиминародными играми.Продолжениеучитьдетейсамостоятельно организовывать 

знакомыерусскиенародные подвижныеигры, доводить их доконца. 

Совершенствованиедвигательныхуменийинавыковдетей.Формированиеправильнойосанки, 

умениевыполнятьдвиженияосознанно,красиво,быстро, ловко. 

Группадетейдошкольноговозрастаот6до8лет 

Усовершенствованиезнанийдетейоборганизмечеловека, черезустное народноетворчество. Формированиеирасширение 

знанийдетейопользелекарственныхрастенийсвоегокраяв сохранении иукреплениисобственного 

здоровья.Продолжениеформированийуменийиопыта. Ознакомлениесподвижными русскиминародными играми. 

Продолжениеучитьдетейсамостоятельно организовывать 

знакомыеподвижныеигры;находить,придумыватьразныеварианты подвижныхигр. 

Воспитаниенравственныхиволевыхкачеств:выдержку,настойчивость,решительность, инициативность,смелость 
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Комплексно-тематического планирования 

 образовательной деятельности с детьми на 2020-2021 учебный год 

 

 
Месяц  Тема недели Дата 

Сентябрь 1 День знаний. Школьные принадлежности 01.09-04.09 

2 ПДД. Безопасность дома и на дорогах 07.09-11.09 

3 День города. День края 14.09-18.09 

4 Урожайная 21.09-25.09 

Октябрь 1 Дары осени 28.09-02.10 

2 Труд взрослых. Профессии 05.10-09.10 

3 Наши любимцы. Домашние животные 12.10-16.10 

4 Золотая осень 19.10-23.10 

Ноябрь 1 Моя Родина – Россия! 26.10-30.10 

2 Наши пернатые друзья. Перелетные птицы 02.11-06.11 

3 Как звери к зиме готовятся 09.11-13.11 

4 Поздняя осень 16.11-20.11 

5 Животный мир Севера 23.11-27.11 

Декабрь 1 Красавица зима 30.11-04.12 

2 Зимующие птицы 07.12-11.12 

3 Елка в гости к нам пришла. Новый год 

(проведение новогодних утренников) 

14.12-22.12 

23.12-30.12 

4 Каникулы 31.12 

Январь 1 Каникулы 01.01-10.01 

2 Рождество. Народные праздники 11.01-15.01 

3 Зимние забавы 18.01-22.01 

4 Животный мир зимой. Дикие животные средней полосы России 25.01-29.01 

Февраль 1 Я – человек. Части тела 01.02-05.02 
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2 Транспорт 08.02-12.02 

3 Защитники отечества 15.02-19.02 

4 Народные праздники. Масленица 22.02-26.02 

Март 1 Мамин праздник 01.03-05.03 

2 Ранняя весна 09.03-12.03 

3 Мой дом 15.03-19.03 

4 Театр 22.03-26.03 

Апрель 1 Животный мир жарких стран 29.03-02.04 

2 Неделя здоровья 05.04-09.04 

3 Космос, звезды, планеты, космонавты 12.04-16.04 

4 День земли 19.04-23.04 

5 Обитатели морей и океанов 26.04-30.04 

Май 1 День победы 04.05-07.05 

2 Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир весной 11.05-14.05 

3 Моя семья 17.05-21.05 

4 Животный и растительный мир внутренних водоемов: болота, реки, пруды, озера 24.05-28.05 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования / Под.ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

 Планы физкультурных занятий с детьтми 2-3лет. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020 Федорова. С.Ю. 

 Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Пензулаева Л.И. 

 Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Пензулаева Л.И. 

 Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Пензулаева Л.И. 

 Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 6-7лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Пензулаева Л.И. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020 Э.Я. Степаненкова 

 Технология физического развития детей 1-3 лет. М. ТЦ Сфера 2018. Токаева Т.Э (Будь здоров, 

дошкольник) 

 Технология физического развития детей 3-4 лет. М. ТЦ Сфера 2017. Токаева Т.Э (Будь здоров, 

дошкольник) 

 Технология физического развития детей 4-5 лет. М. ТЦ Сфера 2017. Токаева Т.Э (Будь здоров, 

дошкольник) 

 Технология физического развития детей 5-6 лет. М. ТЦ Сфера 2018. Токаева Т.Э (Будь здоров, 

дошкольник) 

 Технология физического развития детей 6-7 лет. М. ТЦ Сфера 2018. Токаева Т.Э (Будь здоров, 

дошкольник) 
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 Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. М. ТЦ Сфера 2018. Токаева Т.Э 

(Будь здоров, дошкольник) 

 Занятия физкультурой: игровой стрейчинг для дошкольников М. ТЦ Сфера 2018. (Будь здоров, 

дошкольник) Сулим Е.В. 

 Утренняя гимнастика в детском сад. Комплексы упражнения для работы с детьми 2-3 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Харченко Т.Е.  

 Утренняя гимнастика в детском сад. Комплексы упражнения для работы с детьми 3-4 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Харченко Т.Е.  

 Утренняя гимнастика в детском сад. Комплексы упражнения для работы с детьми 4-5 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Харченко Т.Е.  

 Утренняя гимнастика в детском сад. Комплексы упражнения для работы с детьми 5-6 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Харченко Т.Е.  

 Утренняя гимнастика в детском сад. Комплексы упражнения для работы с детьми 6-7 лет. М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2020 Харченко Т.Е.  

 Реализация образовательной области «Физическое развитие» Байкова. В.А. Волгоград. 2016. 

 Абилитация детей с целебральными параличами: массаж и самомассаж. Комплексные  упражнения 

творческого характера/ И.Б. Малюкова-М. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2020. 

 Абилитация детей с целебральными параличами: ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. Комплексные  

упражнения творческого характера/ И.Б. Малюкова-М. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2020. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

2.1 Режим двигательной активности 

 

Формы организации  

 
Вторая 

ранняя 

группа 

 

Младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовительная 

группа  

 

Физкультурные занятия  
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Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в неделю 

по 15 минут  

 

2 раза в 

неделю по 20 

минут  

 

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

 

2 раза в неделю по 30 

минут  

 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в 

неделю по 10 

минут 

1 раз в неделю 

15 минут - 

1 раз в 

неделю 20 

минут  

1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 

-Утренняя гимнастика Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (5-

10) минут 

-подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(15-20) минут 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(20-25) минут 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(25-30) минут 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(25-30) минут 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(25-30)минут 

-закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (5-

10) минут 

Ежедневно  (15-

20) минут 

Ежедневно  (15-

20) минут 

Ежедневно  (15-

20) минут 

-физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий    

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых  

-Физкультурный праздник - - 2 раза в год  

до 45 минут 

 

2 раза в год  

до 60 минут 

 

2 раза в год 

до 60 минут  

 

- Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

20 минут 

 

1 раз в месяц  

20 минут 

 

1 раз в месяц  

30-45 минут 

 

1 раз в месяц 

 40 минут 

 



102 
 

-День здоровья  - 1 раз в 

квартал  

 

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

-самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

-самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

-самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

   Физическое воспитание должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширения 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

   Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

   Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные 

формы занятий физическими упражнениями  с широкими включениями подвижных игр, спортивными упражнениями.  

   Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивного оборудования. 

   Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. В 

соответствии с действующим СанПиНами  2.4.1.3049-13 для детей 5-7 лет обязательно, а для детей 3-5 лет желательно 

один раз в неделю занятия по физическому развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятие 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

   В теплое время года  при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий физкультурой 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

   Длительность занятия по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

   Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статистических занятий, требующих 

высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутки длительностью 1 – 3 минуты. 

 

2.2 Организованная образовательная деятельность по физической культуре. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Занятия во второй младшей группе детского сада проводятся 2 раза в неделю (в помещении и на улице), их 

продолжительность составляет 15 минут. Помещение (зал, групповая комната) проветривается, предварительно 

проводится влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой после влажной уборки во избежание травм. Дети 

занимаются в помещении в соответствующей одежде (шорты, футболка, носки, чешки). Если условия не позволяют, 

то упражнения в положении сидя и лежа следует заменить другими.  

Прежде чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с залом: показать пособия, оборудования, место их 

хранения. Можно показать им фрагмент физкультурного занятия в средней или старшей группе, обратить их 

внимание на то, как дети выполняют различные упражнения.  

Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой структуре и состоят из вводной, основной и 

заключительной частей. Для каждой части занятия характерны свои задачи.  
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Вводная часть (около 3 минут) включает упражнения, которые мобилизуют внимание детей, подготавливают к 

выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь небольшой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, 

построениях, с различными заданиями, иногда с музыкальным сопровождением.  

Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. Сначала предлагается ходьба – примерно 

половину и треть «круга», а затем – бег полный «круг», и задания повторяются. Понятие «круг» условное, кроме 

специальной ходьбы и бега действительно по кругу. Можно по 24  

углам зала поставить ориентиры. Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в пространстве, 

помогают осмысливать свои действия.  

В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать организованного построения, дети могут упражняться в 

совместных действиях в игровой форме, например, при передвижении с одной стороны зала на другую, в виде игры – 

«Пошли в гости к кукле (мишке)». Через несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну 

небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т. д.)  

Основная часть (около 10 минут) включает гимнастические упражнения общеразвивающего характера с различными 

предметами и без них; основные виды движений (упражнения в равновесии, прыжках, лазании и метании), 

подвижную игру.  

Заключительная часть (около 2 минут) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно 

спокойному состоянию, особенно после подвижной игры.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю в утренние часы; 

продолжительность занятия составляет 20 минут. Помещение, в котором занимаются дети, необходимо подготовить в 

соответствии с гигиеническими требованиями (сделать влажную уборку, проветрить), заранее подобрать 

необходимый инвентарь. Каждое второе занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке.  

В зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, трусы, носки, чешки). Для занятий на участке дети 

специально не переодеваются, но во время занятий одежда должна быть облегчена. Зимой желательно надевать детям 

куртки, рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на занятиях в условиях прогулки должна соответствовать гигиеническим 

нормам и требованиям.  

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят из вводной, основной и 

заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели - всестороннему и 

гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений.  
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Вводная часть (около 3 минут) подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной нагрузке. 

Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие 

мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку.  

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное чередование, не увлекаясь 

упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их осанке. 

Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале года бег осуществляется 2-3 раза по 20-25 

сек. в чередовании с ходьбой, к середине года продолжительность бега может быть увеличена до 30-35 сек.  

Основная часть (около 14 минут) направлена на решение главных задач занятия — обучение детей новым 

упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными 

навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т.д. В содержание 

основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в основных видах движений и подвижная 

игра. В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равновесию, метанию и лазанью. На 

одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида движений, не считая упражнений, 

используемых в подвижной игре.  

Заключительная часть (около 3 минут) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно 

спокойному состоянию, особенно после подвижной игры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

В старшей группе детского сада проводятся 2 занятия по физической культуре в неделю продолжительностью 25 

минут в утренние часы. Каждое второе занятие проводится на спортивной площадке на улице.  

Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (около 5 минут), основная (около 17 минут) и 

заключительная (около 3 минут) части. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. Во второй части 

занятия детей обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным видам движений; обязательно 

проводится подвижная игра. В заключительной части используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, 

игры малой подвижности.  

Поскольку подвижная игра на каждом последующем занятии включает элементы того основного вида движения, 

которое дети осваивали на предыдущей неделе в качестве обучающего, практически все виды основных движений 

развивают непрерывно. 25  

 

Заключительная часть обеспечивает ребенку постепенный переход от возбужденного состояния к относительно 
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спокойному, дает возможность переключиться на другую деятельность.  

Структура каждого второго занятия является общепринятой и строится по той же схеме (вводная, основная и 

заключительная части).  

Однако в проведении физкультурных занятий на прогулке имеются и некоторые специфические особенности.  

Первая часть должна ввести организм детей в состояние подготовленности к основной, второй части, предлагает 

несложные задания в ходьбе, беге, комбинации с различными заданиями, которые выполняются по сигналу 

воспитателя.  

Вторая часть включает игровые упражнения с использованием прыжков, бега, метания, лазанья и т.д. Организация, 

при которой дети разделяются на большее количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную активность, 

обеспечить разнообразие и повысить интерес к выполняемым упражнениям. К тому же в этих упражнениях 

присутствует элемент соревнования между детьми и группами одновременно.  

Третья, заключительная часть занятия на свежем воздухе небольшая по объему; в ней проводятся игры и игровые 

упражнения малой интенсивности, способствующие постепенному снижению двигательной активности, 

приближающейся к исходному уровню.  

Таким образом, на занятиях, проводимых на свежем воздухе, обучение основным видам движений строится 

посредством игровых упражнений в беге, прыжках, метании, с использованием игр с элементами спорта и подвижных 

игр.  

В весенне-летний период, когда одежда не стесняет движения детей, воспитатель по своему усмотрению может 

включить в занятие упражнения общеразвивающего характера без предметов и с различным инвентарем. Это в 

большей степени относится к регионам с мягким климатом. И, наоборот, в условиях продолжительной зимы вполне 

можно увеличить количество занятий с использованием упражнений на санках, лыжах и т.д.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 2 занятия по физической культуре в неделю в утренние 

часы. Продолжительность занятия составляет 30 минут. Каждое второе занятие проводится на свежем воздухе.  

Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей.  

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями. 

Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая 

большая по объему и значимости) способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии 

с задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.  
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Вводная часть(около 5 минут). В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты 

ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания.  

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное их чередование. Неравномерность этих 

упражнений, их однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на 

формировании осанки и стопы детей.  

Основная часть (около 21 минуты). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, 

физических и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разными 

темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной 

осанки, умения ориентироваться в пространстве.  

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и средней 

интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  

Для формирования прочных двигательных навыков и умений программный материал по разучиванию основных видов 

движений изложен таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через определенные временные 

интервалы, с предъявлением к качеству их выполнения более высоких требований.  

На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не более трех видов основных движений (разучивание 

нового программного материала, повторение и закрепление ранее освоенного). Однако по мере овладения 

определенным объемом двигательных навыков и умений на отдельных занятиях возможно проведение большего 

количества упражнений. Подвижная игра - обязательный компонент каждого занятия по физической культуре.  

Заключительная часть (около 4 минут). В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой 

подвижности, хороводы, несложные игровые задания.  

Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные способы организации детей и расположение 

физкультурного инвентаря. Это позволит более эффективно использовать время, отведенное для непосредственного 

выполнения физических упражнений, повысить двигательную активность детей. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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В детском саду созданы необходимая предметно-пространственная среда для развития воспитанников, благоприятные 

материально-технические условия для решения разнообразных задач их духовного, социального, физического 

развития, а так же укрепления и сохранения здоровья. 

Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной тактике использования традиционных и 

нетрадиционных форм проведения мероприятий по физическому воспитанию в детском саду. Помимо основной 

деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляется проведение утренней 

гимнастики, физкультурных досугов, интеллектуально-двигательных игр, соревнований, спортивно-музыкальных 

праздников, «Недель здоровья», туристических прогулок, индивидуальной коррекционно-развивающей и кружковой 

работы и др. 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 

-кольцо баскетбольное -2 шт; 

-гимнастические лестницы – 4 шт; 

-скакалки – 30шт; 

-обручи гимнастические; 

-мячи резиновые различного диаметра; 

-маленькие пластмассовые мячики; 

-маты гимнастические; 

-фишки стойки; 

-кегли; 

-модули; 

-батуты; 

На улице-спортивная площядка,ворота. 

Наглядно – образный материал: 

- Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта) 

-Наглядно- дидактический материал по предупреждению травматизма на занятиях физической культуры; 

-Игровые атрибуты для подвижных игр. 
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3.2 Кадровые условия 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть укомплектована 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно 

формирует свое штатное расписание. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», строго говоря, не предъявляется никаких дополнительных требований 

сверх требований действующего законодательства к укомплектованности кадрами и квалификацииуправленческих и 

педагогических кадров. 

Марышева Марина Сергеевна — воспитатель по физической культуре 

Образование: высшее профессиональное, Ставропольский государственный педагогический институт. 2016 г., 

Бакалавр: педагогическое образование Общий  педагогический стаж: 6 мес.,  в данной должности: 6 мес. 

 

4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное  стремление к 

движению. Становление детской идентичности, тесно связанно с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

   - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

   -обучать детей правилам безопасности; 

   -создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей в двигательной сфере; 

   -использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать; 

   -повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

   -расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

   -целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 



110 
 

   -развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

   -обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движений рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

   -развивать возможность самостоятельно выполнять детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

   -формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры; 

   -развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее имжелание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможностьиспользовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадкадолжна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

     Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должнобыть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
 

4.1 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 своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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   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 13 жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать 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 у детей 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.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
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укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

4.2 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

Учебный план реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная группа Количество занятий 

 

 В неделю В год 

Младшая группа 3 занятия 120заняий 

Средняя группа 3 занятия 120заняий 

Старшая группа 3 занятия 120заняий 

Подготовительная группа 3 занятия 120заняий 

 

Расписание организационной образовательной деятельности  

воспитателя по Физической культуре Марышева М.С. 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.15 ФИЗО 2мл.гр «Светлячек» 

9.25-9.40 ФИЗО 2 мл.гр «Пчёлка» 

9.50-10.10 ФИЗО ср.гр «Колокольчик» 

10.20-10.40 ФИЗО ср.гр «Ромашка» 

10.50-11.20 ФИЗО ст/под.гр «Одуванчик» 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 ФИЗО 2 мл.гр «Бабочка» 
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9.25-9.40 ФИЗО 2 мл.гр «Кузнечик» 

9.50-10.10 ФИЗО ср.гр «Ромашка» 

10.20-10.40 ФИЗО ср.гр «Василёк» 

СРЕДА 

9.00-9.15 ФИЗО 2мл.гр «Светлячек» 

9.25-9.40 ФИЗО 2 мл.гр «Пчёлка» 

9.50-10.10 ФИЗО ср.гр «Колокольчик» 

10.20-10.40 ФИЗО ср.гр «Ромашка» 

11.30-12.00 ФИЗО ст/под.гр «Одуванчик» 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.15 ФИЗО 2 мл.гр «Кузнечик» 

9.25-9.40 ФИЗО 2 мл.гр «Бабочка» 

9.50-10.10 ФИЗО ср.гр «Василёк» 

11.00-11.20 ФИЗО ср.гр «Колокольчик» 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 ФИЗО 2 мл.гр «Пчёлка» 

9.25-9.40 ФИЗО 2 мл.гр «Бабочка» 

9.50-10.05 ФИЗО 2мл.гр «Светлячек» 

10.15-10.45 ФИЗО ст/под.гр «Одуванчик» 

11.00-11.15 ФИЗО 2 мл.гр «Кузнечик» 

11.30-11.50 ФИЗО ср.гр «Василёк» 

 

 

4.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 



114 
 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Наш детский сад дополнил 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовсими мероприятиями. Но мы скорректировали 

форму проведения традиционных мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора и эпидситуации в регионе. 

 

 

 

 

Месяц Традиция,Праздник Задачи Открыто 

(вмузыкальномзал

е,сгостями) 

Камерно(в

группе) 

Ежеднев

но 

Личноеприветствиекаждогоребенкаиродителейвоспитателямиг

руппизаведующейдетскимсадом. 

Развиватьосознаниереб

енком собственной 

значимости,способство

вать установлению в 

группеблагоприятного 

микроклимата. 

 Вовсех 

возрастн

ых 

группах 

Ежемеся

чно 

Деньрождениявоспитанников Развивать 

способностьксопережи

ванию 

радостныхсобытий,выз

вать 

положительныеэмоции

, подчеркивая 

значимостькаждогореб

енкав группе. 

 Вовсех 

возрастн

ых 

группах 

Еженеде

льно 

Беседы«Какяпровелвыходныедни» Развиватьосознаниереб

енком собственной 

значимости, 

способствовать 

установлению в 

группеблагоприятного 

микроклимата. 

 Вовсех 

возрастн

ых 

группах 

Сентябр

ь 

Деньзнаний Способствоватьраз

витию интереса к 

получению знаний; 

способствовать 

нравственномуиэст

етическому 

воспитаниюдетей. 

В группах 

дошкольного 

возраста 
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 Деньдошкольногоработ

ника 

Расширениепредставленийо празднике, детскомсаде,егосотрудниках.  В 

группах 

старшего 

дошколь

ного 

возраста 
Октяб

рь 

Осенины Расширять представлениядетейо природе;углублятьисистематизировать 

представлениядетейоб условияхжизни растенийи животныхосенью; 

воспитыватьбережноеотношениек окружающейприроде;побуждатьдетейк 

активномуучастию впразднике; создавать радостноенастроение; 

развиватьречьдетей. 

В 

группах 

дошкол

ьного 

возраста 

(без 

присутс

твия 

родител

ей) 

 

Ноябр

ь 

Деньматери Способствоватьсозданию тёплых 

семейныхвзаимоотношений;воспитыватьлюбовьиуважениякматери;развиват

ьпозитивноеотношение родителейкдетскомусаду,активизация 

родительскогоучастиявжизни группы; 

В 

группахстарше

го 

дошкольного 

возраста  

 

Декаб

рь 

Нов

огод

ние 

утре

нни

ки 

Вызватьудетейположительныйнастрой, 

обогатитьновымияркимивпечатлениями;развивать способность к 

эмоциональнойотзывчивости;развивать актёрскиеспособностидетей, умение 

артистичнои эмоционально передавать свой сказочный персонаж;приобщатьк 

исполнительскойдеятельности:пляске, игре, пению;Воспитыватьумениевести 

себяна празднике,радоватьсясамомуи доставлятьрадость другим. 

Вовсехвозраст

ных группах 

(без 

присутствия 

родителей) 
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Январь Зимниезабавы Расширять знания детейовременигода, 

зиме,осезонныхизмененияхвприроде, 

особенностяхзимнегопериода. Учить 

детейописыватьпризнакизимы вгороде, 

влесу,рассказыватьозимних 

развлеченияхиспортивныхиграх. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Февраль ДеньзащитникаОтечества Созданиепраздничногонастроения, 

желанияпоздравить своих домашних (пап, 

дедушек); систематизировать 

знанияородахвойсквнашейармии,о 

защитникахОтечества:развиватьречь, память, 

внимание,активизировать 

словарныйзапас;воспитыватьчувства гордости 

занашуРодину, чувствалюбви к ней, 

вызватьжеланиебыть похожими 

насильных,смелыхроссийскихвоинов 

В группахстаршего 

дошкольного возраста 

 

 Масленица Возрождатьинтерескобрядовым 

русскимпраздникам. 

Обогащать духовный мирдетей. Воспитывать 

чувствопатриотизма, основанного 

нарусскихтрадициях. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Март 8МАРТА Воспитывать чувстводоброты и 

благодарностикмаме, способствовать 

развитиютворческихспособностей. 

Вовсехвозрастных 

группах (без 

присутствия 

родителей) 

 

 Экологическаяакция«Каждой 

пичужке-покормушке» 

Воспитаниечувстваотзывчивостии 

ответственности, гуманногоотношенияк птицам 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

Апрель Праздник смеха Развивать чувствоюмораудетей; В группах  
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  Способствовать детской активности. дошкольного возраста  

 День здоровья 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Формировать у детей и родителей привычку к 

здоровому образу жизни; углублять интерес к 

физической культуре и спорту; 

В группах дошкольного 

возраста (без 

присутствия родителей) 

 

 День космонавтики Познакомить детей с праздником «День 

космонавтики» и с первооткрывателями космоса; 

развивать память, речь, наблюдательность, 

логическое мышление, интерес к познанию 

окружающего мира. 

 В группах 
дошкольного 

возраста 

 Экологическая акция «День 

Земли» 

Формирование экологически грамотного 

поведения, бережного отношения к природе, 

желания детей конкретными делами и поступками 

украшать и любить свою Землю. 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

Май День Победы Продолжать знакомить детей с понятиями: 

«Великая Отечественная война», «Ветеран войны», 

«Участник войны», Герой Великой Отечественной 

войны»; знакомить детей с историей родной 

страны; развивать интеллектуальные способности 

ребенка, внимание, любознательность; 

воспитывать у детей гордость за свою страну, 

чтить память воинов, погибших за свободу 

Отечества. 

В группах старшего 

дошкольного возраста 

(без присутствия 

родителей) 
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 Выпускнойутренник"До 

свидания,детскийсад!" 

Созданиеэмоциональноположительной 

атмосферысотрудничествадетскогосада 

исемьи(совместныепереживаниярадостиигрусти,расставания,ощущения 

общего 

праздника);формированиеудетейиродителейчувстваблагодарности 

сотрудникамдетскогосада. 

Подготовительнаяк 

школегруппа (с 

учетом 

рекомендаций 

Роспотребнадзора 

и требований 

СанПин на улице) 

 

 Моясемья Формированиедуховно-нравственного 

отношенияичувствасопричастностик 

родномудому,семье,детскомусаду. 

В группахстаршего 

дошкольного 

возраста 

 

Июнь Деньзащиты детей формироватьпредставлениео празднике «Деньзащиты 

детей»,стимулировать совместную игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость удетей, 

развиватьдоброжелательныеотношения междудетьми, 

  

 Здравствуй,летокрасное! Способствоватьразвитиюэстетических чувств,воспитанию 

удетейлюбвии бережногоотношенияк природе, 

творческихспособностей. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Июль ДеньНептуна Совершенствованиеспособностидетей проявлять выносливость 

исилувовремявыполнениязаданий;обучение проявлению 

самостоятельности; смелости,доброжелательности; осуществление 

закаливания;создать радостное настроение детейвовремя праздника. 

В группах 

дошкольного 

возраста 
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  Спортиздоровье(игрыи 

забавы) 

Закреплять культурно-гигиенические 

навыкиудетей,приобщатьдетейк 

занятиям физкультуройи, к здоровому 

образужизни. 

Старшие группы   

Август ДеньРоссийскогофлага Воспитывать граждансвоейстранычерез 

любовьксвоейРодине. Формировать 

основы патриотизма. 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

 В гостяхусказки Воспитывать любовьдетейк 

художественнойлитературеразных 

жанров,развиватьжеланиебольше 

читать,развиватьмыслительные 

процессы 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

 Прощаниеслетом Обобщениепредставленийолете. Вовсехвозрастных 

группах 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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4.1Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС воспитателем на 

основе образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организации образовательной деятельности. 

   Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет. 

   Содержание рабочей программы воспитателя по физической культуре составлена с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования.  

 

Главная цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Программа направлена на:  

 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя 

принцип систематичности и последовательности;  
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 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

В основе программы заложены основные принципы: 

 

 Принцип оздоровительной направленности. 

Согласно которому инструктор по физической культуре несет 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. 

 Принцип 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 чередовании я нагрузок и отдыха,лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьей. 
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Предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных 

досугах и праздниках, походах. 

 

Программа состоит из четырех разделов: 

 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

 Дополнительный раздел 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявленных к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему. 
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