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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

Программа реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успеш ного решения 
оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-оздоровительному 
направлению развития ребенка

Осознание большой ответственности за здоровье детей даёт стимул инструкторам по 
физической культуре к овладению новыми методиками и технологиями в направлении 
оздоровительной работы для дальнейшего применения воспитанниками полученных знаний, 
двигательных умений и навыков в различных жизненных ситуациях.

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 
процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, ООД, но и при организации 
всех форм двигательной деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами 
движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр.

Интегрированная технология, реализуемая в физкультурно-оздоровительном процессе, 
позволяет качественно и эффективно освоить большинство разделов программы физического 
воспитания, и направлена на сохранение здоровья ребенка.

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является -формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха.

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 
ребенка.

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 
компонентами активного отдыха детей. Спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 
основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях являются полезными 
упражнениями в плане всесторонней физической подготовки.

М ногообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, 
проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 
расслаблению организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья, способствует более 
успеш ному решению остальных образовательных задач.

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 
образовательной программой (далее ООП) МБДОУ № 3, с ФГОС ДО и отражает особенности  
содержания образовательной области «Физическое развитие».

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г
• Конституция Российской Федерации ст. 43, 72;
• Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013 г. N  1155 Министерства образования и науки Российской 
Федерации).

• ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 г. Липецка
• Положение о рабочей программе педагогов ДОУ.

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного.
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1.2. Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФГОС

Цель - использование возможностей физической культуры для формирования здоровой, 
всесторонне развитой, гармоничной личности, успеш но адаптирующейся в обществе и максимально 
эффективно и полезно реализующей свою индивидуальную жизненную программу.

Задачи физического развития по ФГОС:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3.Формирование общей культуры личности воспитанников; развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка; формирование предпосылок учебной деятельности;

4.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

Оздоровительные задачи:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей, способствующие 

улучшению работоспособности;
- удовлетворять потребность детей в движении;
-формировать у детей жизненно необходимые двигательные навыки в соответствии с 

индивидуальными способностями;
- способствовать развитию всех морфофункциональных систем детского организма.
Образовательные задачи:
- формировать представления о своем организме, о здоровье; начальные теоретические знания и 

практических умения в области физической культуры;
- знакомить детей с различными способами выполнения основных движений;

- формировать представления о режиме, об актуальности отдыха;
- создавать условия для формирования физических качеств;
- развивать у дошкольников интерес к различным видам спорта, включать их в активную 

физкультурно-спортивную деятельность;
- способствовать становлению и развитию физической компетентности детей  

(валеологические знания, умения, навыки).
- использовать средства физической культуры для профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников,
Воспитательные задачи:
- воспитывать интерес к активной двигательной деятельности; потребность в здоровом образе 

жизни;
- развивать нравственно-волевые качества ребенка (организованность, взаимопомощь, 

взаимовыручку, самостоятельность); самоконтроль в процессе занятий;
- воспитывать субъектную позицию ребенка в разных играх и упражнениях.

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования 
всех факторов и средств физического воспитания.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Эффективность решения данных задач физического развития дошкольников зависит от 

правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей.

4



Рабочая программа по физическому развитию построена с учетом основных принципов 
дошкольного образования, определённых ФГОС ДО:

-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 интеграции образовательной области «Физическое развитие» с другими, в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

-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 индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в 
процессе проведения ООД по физическому развитию, учитывая индивидуальные способности  
каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 
принцип возрастной адекватности физических упражнений.

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередования 
нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 
вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 
процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 
важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 
участию в совместных физкультурных мероприятиях - физкультурных досугах и праздниках, 
походах.

Подходы к формированию программы:
Личностно-ориентированные подходы:
- разностороннее, свободное и творческое развитие физических качеств каждого ребенка, 

реализация его природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 
условий физического и психического развития воспитанников;

-поддержка инициативы детей в двигательной и здоровьесберегающей деятельности;
-психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации в физическом развитии;
Системно -деятельностные подходы:
- индивидуальный подход -уч ет  индивидуальных особенностей ребенка, выявление 

проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 
дальнейшего развития;

- креативность —поддержка детей в развитии их потенциальных физических возможностей, 
стимулирование стремления самостоятельно ставить цели и достигать их .

- максимальное использование разнообразных видов двигательной деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности образовательного процесса;

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 
и семьи.

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 
разностороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 
Возрастные особенности детей (3-4 лет).

На третьем году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп физического 
развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет, развивается нервная система, 
совершенствуется моторика.
Движения ребенка еще не сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, 
направления их случайны. Хотя в этом возрасте у малыша появляется способность устанавливать 
некоторое сходство с образцом, действуя по подражанию, но не придерживается точно заданной 
формы движения.
Отмечается недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, 
туловища, ног).

Возрастные особенности детей (4-5 лет).
У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 
случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 
быстро пере-возбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными 
подвижными играми, игровыми заданиями.

Возрастные особенности детей (5-6 лет).
На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно развиваются 

двигательные и познавательные способности.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми 
остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 
устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества перед мальчиками. 
Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно расширяются, особенно  
при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых упражнений. 
Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений других детей позволяют ребёнку 
понять связь между способом выполнения движения и полученным результатом, а также научиться 
постепенно планировать свои практические и игровые действия.

Возрастные особенности детей (6-7 лет).
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координацией и точностью. 

Дети хорош о различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 
пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий при 
выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорош его результата. У детей этого 
возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 
и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) через раскрытие образовательной области « 
Физическая культура» в каждый возрастной период освоения Программы по направлениям 
физического развития детей.

При успеш ном освоении Программы достигается следующий уровень физического развития 
детей.
2-3 года

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. М ожет прыгать на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
3-4 года
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Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых);
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания;
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
- проявляет ловкость в челночном беге;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
педагога;
-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 
способом;
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 
из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 -3  раза подряд и ловить; метать предметы  
правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием  
в свободное время;
- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности;
- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед);
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх.
4-5 лет
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
- имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
- прыгает в длину с места не менее 70 см;
- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 2 0 0 -240  м;
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 
способами правой и левой рукой;
- отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;
- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на 
одной ноге;
- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
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- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 
под счет;
- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам;
- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
- активен, с интересом участвует в подвижных играх;
- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр.
5-6 лет
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 
соблюдения режима дня.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 
см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 -9  м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3 -4  м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 
школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом;
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
- умеет кататься на самокате;
- умеет плавать (произвольно);
- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей;
- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- проявляет интерес к разным видам спорта.
6-7 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- следит за своим внешним видом;
- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 
одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 
значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
-  может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
-  мягко приземляться;
-  прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
-  с разбега (180 см);
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-  в высоту с разбега (не менее 50 см) -  прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами;
-  может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
-  бросать предметы в цель из разных исходных положений;
-  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5  м;
-  метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 -1 2  м;
-  метать предметы в движущуюся цель;
-  ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 
спускается с горки, тормозит при спуске;
-  плавает произвольно на расстояние 15 м;
-  проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 
сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 
лазанья;
- умеет перестраиваться: в 3 -4  колонны, в 2 -3  круга на ходу, шеренги после расчета на первый- 
второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном  
темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис):
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 
хоккей, футбол).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К целевым ориентирам образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

- обладает установкой положительного отношения к людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других.;

- обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

1.6. Индивидуальный маршрут развития дошкольника в образовательной области
«Физическое развитие»

Учитывая то, что рабочая программа по физическому развитию ориентирована на среднего 
воспитанника, возможно, что более слабые могут недостаточно хорош о ее усвоить, а наиболее 
способные потерять интерес к физкультурным занятиям, Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО ) определяет планирование индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ) дошкольника как новый подход к дошкольному образованию.
ИОМ физического развития дошкольника разрабатывается:

-дл я  детей, не усвоивших рабочую программу по физическому развитию 
-дл я  детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
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-дл я  детей с высоким уровнем физического развития
Составление ИОМ подразумевает эффективное применение всех педагогических ресурсов для 

достижения максимального результата в воспитании и физическом развитии дошкольника.
После проведения мониторинга качества освоения ООП ДО по ОО «Физическое развитие» и 

последующ их психолого-медико-педагогических процедур формируется список детей, нуждающихся 
в индивидуальной образовательной траектории.

Инструктор по ФК совместно с медицинскими работниками, воспитателями, другими 
специалистами ДОУ, родителями (законными представителями) , разрабатывают ИОМ  на ребенка, 
затем в календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации.

Определяется структура и содержание ИОМ. Одним из содержаний ИОМ по развитию 
физических качеств дошкольника, является-оздоровительный маршрут ребенка, который включает 
индивидуальный двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и лечебно
профилактические мероприятия для ребенка.

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в физическом 
развитии ребенка.

1.7. Вариативная часть Программы
Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую часть времени в 

статичном положении. Это вызывает утомление определенных мышечных групп, а как следствие, 
нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных 
физических качество: быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. Главная задача 
взрослых -создать все необходимые условия для утоления «двигательного голода», найти новые 
подходы к физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников.

С этой целью разработана авторская программа «Детский фитнес». Использование 
элементов детского фитнеса в ДОУ (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного 
образования) позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической 
подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать удовольствие и уверенность от 
движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, 
как следствие, укрепляет здоровье детей.

Цель программы - содействие всестороннему развитию физических и духовных сил 
дошкольников.

Задачи:
- оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной 
осанки, профилактика плоскостопия);
- совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 
скорость, силу, координацию);
- развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные способности;
- развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, сердечно
сосудистую и нервную системы организма;
- создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей;
- воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в движении;
- повышать интерес к физкультурным занятиям.

Планируемые результаты реализации программы «Детский фитнес»
В конце года обучения у  воспитанника:
- сформирована правильная осанка;
- развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;
- наблюдается снижение заболеваемости детей, занимающихся по плану проекта;
- сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой;
- сформирован интерес к собственным достижениям;
- сформирована мотивация здорового образа жизни;
- развита координации движений рук и ног, быстрота реакции;
- воспитанник владеет танцевальными комбинациями и упражнениями;
- знает связки и блоки с использованием основных движений в танцевальном стиле;
- владеет техникой основных базовых танцевальных шагов;
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- самостоятельно изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки.
Занятия элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для физического, но и 

психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания, 
развивающие активность, самостоятельность, творческий подход и интерес к занятиям 
физкультурой. На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода движения, 
возможность отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно-игровым оборудованием.

(в контексте регионального компонента)
Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального 

компонента, нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников (авторская программа по 
краеведению «Мой край родной»):

- обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение 
ребенком уровня психофизического и социального развития для успеш ного познания окружающего 
мира через игровую деятельность 

Цели:
-организация мероприятий с детьми познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 
направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости;
-создание условий для формирования представлений о родном крае посредством народных 
подвижных игр.
-привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.
В связи с этим формулируются следующие задачи:
1.Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей.
Формирования навыков здорового образа жизни.
2. Ознакомление и привлечение детей к подвижным играм родного края.
3. Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым 
спортсменам, спортивным командам.
4.Воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, крае, городу, 
семье,
5. Формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 
справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
6.Воспитание культуры честного соперничества в играх со сверстниками.

Формы работы по реализации регионального компонента в ОО «Физическоеразвитие»
- целевые прогулки, экскурсии на стадион «Металлург»;
- физкультурные досуги, Дни здоровья с участием родителей;
- совместное участие детей и родителей в городских спортивных 
мероприятиях: «Папа, мама и я- спортивная семья», «Лыжня России» и др.;
- встречи с известными спортсменами Липецкой области;
- фестиваль народной игры «Игры на все времена»;
- спортивные досуги детей подготовительной группы и детей 1 класса МБОУ СОШ № 2. 
Планируемые результаты освоения программы:
-сформированы элементарные чувства гордости за свой родной край;
-развиты мотивы личного участия в спортивных мероприятиях (событиях) города, края;
- развиты навыки сотрудничества, ответственности в совместном спортивном участии со 
сверстниками; ответственности за репутацию дошкольного учреждения;
-  сформированы первичные установки на безопасный, здоровый образ жизни;
-сформированы первоначальные представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека как факторе успеш ной учебы в школе;
-имеются некоторые представления о местах для занятий физической культурой в своем городе; 
-приобретены необходимые умения организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим  
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
-приобретены навыки взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
(родного края) и соревнований.
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II. Содержательный раздел

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
2.1.1. Формы организации физического воспитания в ДОУ представляют оздоровительно

образовательный комплекс, в основе которого находятся физкультурная организованная 
деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия, повседневная работа по физическому 
воспитанию.
Организованными формами работы являются:

-  разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня;
-  активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с 
умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 
активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья детей.

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса по физическому развитию включает следующ ие компоненты: 
-организованная образовательная деятельность;
-образовательная деятельность в режимных моментах;
-самостоятельная деятельность детей;
-образовательная деятельность в семье.

Организованная образовательная деятельность педагога
и детей Самостоятельная Совместная

Организованная Образовательная деятельность деятельность с
образовательная деятельность в режимных детей семьей

деятельность моментах
Физкультурные занятия: - утренняя гимнастика, Деятельность
-игровые, - подвижные игры и ребенка в
-сюжетные, физические упражнения на разнообразной,
-тематические (с одним прогулке, предметно-
видом физических -двигательная разминка или развивающей и
упражнений), -комплексные динамическая пауза, игровой среде- -Решение
(с элементами развития -упражнения в основных двигательная образовательных
речи, математики, видах движений, деятельность детей задач физического
конструирования), - День здоровья (Неделя на воздухе и развития в семье.
-контрольно- здоровья); группе: -Совместные
диагностические, -физкультурные праздники; - спортивные игры; мероприятия:
-учебно-тренирующего - игровые упражнения; - подвижные игры; - физкультурные
характера, - бодрящая гимнастика; - народные игры; досуги;
-с использованием -физкультминутки, - игровые - спортивные
тренажеров, нестандартного -гимнастика пробуждения упражнения; праздники.
оборудования после дневного сна, -игры со

- ритмическая гимнастика, спортивным
-закаливающие мероприятия, оборудованием;
- игры-забавы (народные -подражательные
игры) движения.

Физкультурное занятие является основной формой и обязательно для всех детей. Занятия 
проводятся круглый год.
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-Использование новых способов организации детей, нестандартное оборудование, внесение 
некоторых изменений в традиционную форму построения занятия, повышают интерес и 
двигательную активность детей.

-Новизна упражнений, проблемные игровые ситуации, постепенное усложнение задач вызывает 
работу мысли, активность действий, положительные эмоции, желание достичь результата.

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее 
организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. 
Ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению определенных волевых 
усилий, вырабатывая полезную привычку у детей:
-  Утренняя гимнастика игрового характера
-  Упражнения на полосе препятствий
-  Утренняя гимнастика в форме оздоровительной пробежки.
-  Комплекс упражнений с тренажерами
-  Комплекс музыкально-ритмических упражнений

Физкультминутки рекомендуется проводить воспитателям (специалистам) по мере 
необходимости в зависимости от вида и содержания занятий в момент появления признаков 
утомляемости детей.

Подвижные игры, физические упражнения на прогулке-служат методом совершенствования 
уж е освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. Подвижные игры 
подразделяются по содержанию на подвижные игры с правилами (сюжетные и 
бессюжетные) и спортивные игры; по признаку преобладающего вида движений (бег, прыжки, 
метание и др.) и по степени вызываемого у  детей мышечного напряжения (большой, средней и 
малой подвижности).

Летние забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают в доступной и интересной 
форме решать серьёзные воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи, состоят из 
двух частей (оздоровительная разминка и развивающие упражнения).

Игры-забавы:
-  Кросс с мячом
-  Игры на асфальте (классики, пятнашки).
-  Игры с музыкальным сопровождением (хороводы, пение, танцы.).
-  Русские народные игры
-  «Школа мяча»
-  Прыжки (прыгалка-резинка, чехарда, прыжки)
-  Игры и упражнения на равновесие (упрямый козлик, ножная качалка)
-  Спортивные упражнения

Гимнастика после дневного сна- вариативный характер.
Гимнастика игрового характера, разминка в постели и комплекс упражнений, под музыку.

Закаливание — важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и вода. Под 
закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма главным образом низким 
температурам.

Активный отдых детей.
Каникулы, проводятся 2 раза в год —  Рождественские и летние. Организуется отдых детей: 
-увеличивается пребывание на свежем воздухе (ориентируясь на погодные условия);
-при необходимости проводится исследование детей, у которых отмечается слабая динамика в 
развитии;
-усиливается внимание индивидуальному подходу; предоставляется детям возможность участвовать 
в разнообразных играх.

Физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья.
Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера 
способствуют активизации двигательной деятельности, являются эффективной формой активного 
отдыха детей. Практика показала значимость праздников в активном приобщении каждого ребенка к
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занятиям физической культурой. Совместная деятельность детей, преодоление в команде различных 
трудностей, достижение общ его командного результата —  все это сплачивает детский коллектив. 

День (неделя) здоровья.
Проводится 1 раз в квартал во всех возрастных группах в течение учебного года. В проведении этого 
дня принимает участие весь коллектив ДОУ. В этот день с детьми проводятся спортивные досуги, 
физкультурные занятия, спортивные соревнования, театрализованные представления, 
познавательные викторины, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.

Дополнительные формы работы по физическому воспитанию в ДОУ
-  Проекты: «В здоровом теле, здоровый дух!», «Тропа здоровья на участке ДОУ».
-  Программа: «Детский фитнес» (для детей подг. группы)

Оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов:
воздуха, солнца, воды.
В групповых помещениях температура воздуха (+21 + 22 °С).
В о время сна температура (+15+16°С).
Закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня.
Прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время до температуры -15 °С).
В ненастье прогулка с детьми на крытой веранде.
В теплое время года на прогулке кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под 
прямыми лучами солнца.
В конце прогулки ходьба 2-3 минуты босиком по теплому песку.
После окончания прогулки в летнее время сочетание гигиенических и закаливающих процедур при 
умывании и мытье ног.

2.1.2. Методы физического развития
Наглядные Словесные Практические (игровые и 

соревновател ьные)
- наглядно -  зрительные приемы 
(показ техники выполнения 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий и физоборудования, 
зрительные ориентиры);
- наглядно -  слуховые приемы 
(музыка)
- тактильно -  мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
инструктора)

- объяснения, пояснения, 
указания;
- подача команд, распоряжений, 
сигналов;
- вопросы к детям и поиск 
ответов;
- образный сюжетный рассказ, 
беседа;
- словесная инструкция

- выполнение и повторение 
упражнений без изменения и с 
изменениями;
- выполнение упражнений в 
игровой форме;
- выполнение упражнений в 
соревновательной форме

2.1.3. Средства реализации Программы физического развития
Г игиенические факторы Естественные силы природы Физические упражнения
Режим занятий, отдыха, сна и 
питания, гигиена помещения, 
площадки, одежды, обуви, 
физкультурного инвентаря и пр. 
способствуют нормальной 
работе всех органов и систем и 
повышают эффективность 
воздействия физических 
упражнений на организм.

Солнце, воздух, вода формируют 
положительную мотивацию 
детей к осуществлению 
двигательной активности, 
повышают адаптационные 
резервы и функциональные 
возможности организма, 
увеличивает эффект закаливания 
и усиливает эффективность 
влияния физических упражнений 
на организм ребенка.

Обеспечивают удовлетворение 
естественной биологической 
потребности детей в движении, 
способствуют формированию 
двигательных умений и навыков, 
физических качеств, развитию 
способности оценивать качество 
выполняемых движений.

2.1.4. Способы организации детей на физкультурном занятии.
-фронтальный способ
Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей
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ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.
-поточный способ
Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 
упражнение (равновесие -ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением  
вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 
главное -оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 
закрепления пройденного материала.
-групповой способ
Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное 
задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 
самостоятельно или в парах (с мячом).
-индивидуальный способ
Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка 
(наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 
правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности

2.1.5. Использование здоровьесберегающих технологий
Технологии сохранения и стимулирования здоровья -  детский фитнес, динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики.
Технологии обучения здоровому образу жизни - физкультурные занятия, проблемно- игровые занятия, 
коммуникативные игры, самомассаж.

2.1.6. Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм физкультурно
оздоровительной деятельности в детском саду

Критерии:
1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 - 60 % периода 
бодрствования.
2 . Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные 
формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими 
процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия по интересам.
3 . Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом  
используется соревновательный метод, который является средством повышения двигательной 
активности.
4 . Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени 
овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, 
значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы.
5 . С детьми, отстающими в двигательном развитии, необходимо систематически проводить 
коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу (ИОМ).
6. Вся физкультурно - оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей  
знакомят с физкультурной работой в ДОУ, информируют об уровне подготовленности ребенка, 
приглашают участвовать в совместных занятиях (образовательная деятельность по физической 
культуре, досуги, праздники, Дни здоровья); рекомендуют организовать здоровый образ жизни 
(двигательный режим) в семье; изучают опыт использования физической культуры в семье.

2.1.7. Интеграция области «Физическоеразвитие» с другими 
образовательными областями

Социально-коммуникативное развитие:
- приобщение к ценностям физической культуры;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных двигательных 
действий;
- игровое общение, взаимосвязь при выполнении эстафетных игр.
Познавательное развитие:
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- формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 
особенностях;
- новые знания в области физической культуры;
- использование познавательных ситуаций, связанных с овладением техники выполнения 
упражнений;
- творческий подход к решению двигательных задач.
Художественно-эстетическое развитие:
Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 
моторики для успеш ного освоения области
- формирование интереса и любви к спорту на основе художественных произведений;
- обогащение литературными образами организованной двигательной деятельности детей;
- развитие музыкально-ритмической деятельности;
- развитие выразительности движений, двигательного творчества;
- развитие воображения на основе основных движений и физических качеств.
Речевое развитие
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря (тематического, спортивного);
- развитие общей и мелкой моторики;
- выработка правильного дыхания при выполнении двигательных упражнений со словами.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Образовательные области Средства, методы и приемы Игры, игровые 

упражнения
Социально-коммуникативное развитие: 
-формировать навыки безопасного поведения 
в подвижных играх при пользовании 
инвентарём;
- развивать нравственные качества, поощрять 
проявление смелости, находчивости, 
взаимовыручки, выдержки.
-учить оказывать помощь в раздаче и сборе 
атрибутов к ОРУ и подвижным играм.

- Ходьба и бег (не наталкиваясь друг на 
друга);
- Игровые упражнения и подвижные игры 
(соблюдать правила выполнения, проявлять 
сочувствие, попытки пожалеть товарища, 
помочь ему);
- Совместные игры (участие, активность 
детей в двигательной деятельности; умение 
общаться спокойно, без крика);

П/и «Купим мы 
бабушке...», 
«Сороконожка», 
«Мартышки», 
«Бегите ко 
мне»,

Познавательное развитие:
- активизировать мышление детей;
- развивать способность в 
дифференцировании признаков: цвет, форма, 
размер;
- формировать навыки счета; ориентировки 
в пространстве

- Упражнения на ориентировку в 
пространстве.
- Подвижные игры и упражнения (знания 
об окружающем -имитация движений 
животных «Доктор Айболит», труда 
взрослых)
- Считалки, потешки (закреплять счет)
- Просмотр картинок о ведении здорового 
образа жизни (ЗОЖ)

«Найди своё 
место», 
«Остановись 
возле игрушки», 
«Провези санки 
по дорожке», 
«Собери 
игрушки по 
цвету»

Речевое развитие:
- поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности;
- формировать словарь, диалоговую речь; 
коммуникативные навыки;
- формировать словарь культурно-речевого 
этикета

- Считалки, потешки, игры в стихах (темп, 
дыхание, произношение)
- Обыгрывание сюжетов сказок, «чтение» 
стихотвор-й с помощью рук.

«Мой веселый, 
звонкий мяч» 

«Паучок», 
«Репка», 

«Теремок», 
«Колобок»

Художественно-эстетическое развитие: 
-привлекать внимание дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 
педагога, оформлению помещения; к 
внешнему виду персонажей подвижных игр 
(маски-шапочки)
-развивать музыкально-ритмическую 
деятельности на основе основных движений

- Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок;
- Физкультминутки, игровые 
подражательные упражнения;
- Сюжетные физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок;
- Игры и упражнения под музыку;
- Развитие артистических способностей в

«Мыши в 
кладовой»
«Не урони»
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и физических качеств. подвижных играх имитационного 
характера.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Социально-коммуникативное развитие:
- формировать навыки безопасного 
поведения в подвижных и спортивных играх, 
при пользовании инвентарём
- создавать на ФЗ пед. ситуации и ситуации 
морального выбора,
- развивать нравственные качества, 
поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки, выдержки,
- побуждать детей к самооценке и оценке 
действий и поведения сверстников.
- формировать навыки самообслуживания: 
самостоятельно переодеваться на 
физзанятие; оказывать помощь в раздаче и 
сборе атрибутов к ОРУ;
- учить готовить инвентарь перед началом 
проведения занятий и игр и убирать его 
после;
- учить правильно подбирать предметы для 
подвижных игр.

- Ходьба и бег (не наталкиваясь друг на 
друга);
- Игровые упражнения и подвижные игры 
(соблюдать правила выполнения, 
использования оборудования и инвентаря, 
безопасного поведения при выполнения 
основных видов движений).
- Совместные и самостоятельные игры 
(умение общаться спокойно, без крика; 
желание помочь товарищу);
- Игры с правилами (навыки ролевого 
поведения, умение объединяться в игре со 
сверстниками).

«Мы веселые 
ребята»
«Санный поезд» 
«Воробышки и 
кот»
«Найди себе 
пару»

Познавательное развитие:
- развивать логику, память, внимание, 
наблюдательность;
-формировать посредством движений 
пространственных, временных и 
представлений: длинный -  короткий, тонкий
-  толстый.
- формировать культуру ведении здорового 
образа жизни;
-знакомить с назначением предметов (для 
чего, и как применяется предмет).

- Упражнения на ориентировку в 
пространстве при перестроениях, смене 
направления движения;
- Упражнения на развитие глазомера и 
ритмичность шага при перешагивании 
через предметы;
- Упражнения на определение положения 
предметов в пространстве по отношению к 
себе;
-Подвижные игры и упр-ия об окружающем 
(имитация движений животных, труда 
взрослых);
- Познавательные занятия на тему ЗОЖ.

«Быстро к
своему
флажку»,
«Самолеты»,
«Цветные
автомобили»,
«Кто больше
провезет
кубиков»
«Попади в
обруч»

Речевое развитие:
-поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности; 
-расширять и активизировать словарь: 
ловить, бросать, катать, набивать, висеть, 
забрасывать, лазать, спрыгивать, опускаться; 
-поощрять высказывания детей о пользе 
физической культуры;
-формировать умение договариваться об 
условиях игры и объяснять её правила

- Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок;
-Чтение коротких рассказов, сказок, стихов 
о спорте, физкультуре, играх.
- Физкультминутки, игровые 
подражательные упражнения;
- Сюжетные физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок;
- Пальчиковая гимнастика ( с текстом)

«Ровным 
кругом», «Мы 
веселые 
ребята», 
«Карусели», 
«Веселые 
козлики»- 
хороводная игра

Художественно-эстетическое развитие: 
-привлекать внимание дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 
педагога, оформлению помещения.
-развивать музыкально-ритмическую 
деятельность на основе основных движений 
и физических качеств.

- Игры и упражнения под музыку;
- Подвижные игры имитационного 
характера (развитие артистических 
способностей)
- Спортивно-музыкальные развлечения 
(красота движений)

«Перелет птиц» 
«Укрась елку» 
«Огуречик»

СТАРШАЯ ГРУППА
Социально-коммуникативное развитие: 
-формировать навыки безопасного поведения 
в подвижных и спортивных играх, при 
пользовании инвентарём;

- Ходьба и бег (навыки коллективного 
построения и перестроения);
- Подвижные игры, игры с правилами 
(соблюдать правила игровых упражнений и

«Передал-
садись!»
«Посадка
картошки»
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- развивать нравственные качества, 
побуждать детей к самооценке и оценке 
действий и поведения сверстников;
- поощрять проявления смелости, 
находчивости, взаимовыручки, выдержки; 
-учить самостоятельно переодеваться на 
физзанятие; оказывать помощь в раздаче и 
сборе атрибутов к ОРУ;
-учить готовить инвентарь перед началом 
проведения занятий и игр и убирать его 
после;
-учить правильно подбирать предметы для 
подвижных игр.

подвижных игр, навыки ролевого 
поведения при проведении игр и умение 
объединяться в игре со сверстниками);
- Спортивные игры и физические 
упражнения (правила использования 
оборудования и инвентаря; безопасного 
поведения при выполнения основных видов 
движений; чувство сопереживания за 
общую победу, дух соперничества);
- Самостоятельные игры (умение 
общаться спокойно, без крика; желание 
оказать помощь друг другу)

«Эстафета со
скакалкой»
«Гусеница»

Познавательное развитие:
- Активизировать мышление детей; 
-формировать посредством движений 
пространственных, временных и 
представлений: длинный -  короткий, тонкий
-  толстый, медленный -  быстрый, и т. д. 
-изучать в процессе двигательной 
деятельности физические свойства 
предметов: тяжелый -  легкий, плотный -  
пористый, мокрый -  сухой и т. д.
-знакомить с назначением предметов (для 
чего и как применяется тот или иной 
предмет).
-развивать посредством двигательных 
заданий, игр и эстафет математических 
представлений;
-способствовать формированию ценностного 
отношения к собственному здоровью; 
-формировать уважительное отношение к 
культуре родного края, с помощью 
подвижных игр народов.

-Просмотр и обсуждение познавательных 
книг, фильмов о спорте, спортсменах, 
здоровом образе жизни;
-Построение конструкций для подвижных 
игр и упражнений из мягких кубиков, 
матов...
-Упражнения на ориентировку в 
пространстве при перестроениях, смене 
направления движения
- Упражнения на определение положения 
предметов в пространстве по отношению к 
себе и окружающим;
- Подвижные игры и упражнения, 
закрепляющие знания об окружающем 
(имитация движений животных, труда 
взрослых);
- Познавательные занятия на тему ЗОЖ

«Построй
пирамиду,
ракету»;
«Атомы»,
«Найди своё
место»,
«Палочка-
стукалочка»,
«Пятнашки на
санках»
«Не только 
метко, но и 
сильно»

Речевое развитие:
- поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности;
- формировать навыки конструктивного 
диалога между детьми и взрослыми; 
-расширять словарный запас детей 
спортивными терминами;
- поощрять высказывания детей о пользе 
физической культуры и режима дня, 
правильного питания и закаливания;
- формировать умение договариваться об 
условиях игры и объяснять её правила.

-Чтение литературы о пользе занятий 
спортом, о детских играх и др.
-Считалки, потешки, игры в стихах, 
речевки.
- Игры и упражнения под тексты речевок, 
стихотворений, потешек, считалок
- Сюжетные физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок и произведений
- Пальчиковая гимнастика со словами;
- Составление коротких рассказов о видах 
спорта по карточкам;
- Сюжетные физзанятия на тему 
прочитанных произведений.

- «Раз-два, 
левой!», 
«Льдинки, ветер 
и мороз»; 
«Гуси-лебеди», 
«Стадо» -нар.

Художественно-эстетическое развитие: 
-Привлекать внимание дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 
педагога, оформлению помещения; 
использованию на занятиях изготовленных 
детьми физкультурных пособий;
-развивать музыкально-ритмическую 
деятельность при выполнении 
физупражнений.

-Разные виды гимнастики под музыку; 
-Игры имитационного характера 
(артистические способности)
-Рисование спортивных разметок мелками; 
рисование на асфальте рисунков на 
спортивную тему.

П/игра
«Нарисуй
солнышко»,
«Платочек»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Социально-коммуникативное развитие: - Знакомство с мифами древней Греции об Подвиги
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- формировать навыки безопасного 
поведения в подвижных и спортивных играх, 
при пользовании инвентарём.
- создавать на физкультурных занятиях 
педагогические ситуации и ситуации 
морального выбора;
- развивать нравственные качества; поощрять 
проявления смелости, находчивости, 
взаимовыручки, выдержки; побуждать 
детей к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников.
-учить оказывать помощь в поддержании 
порядка в физкультурном зале и содержании 
оборудования и инвентаря в чистоте.

олимпийском движении, героях-силачах 
(Геракл);
- Чтение отрывков о героях русских 
былин;
- Подвижные игры с правилами и игровые 
упражнения (правила игр, правила 
использования оборудования и инвентаря; 
дисциплинированности и безопасности);
- Игровые этюды (самооценка и оценка 
действий и поведения сверстников во 
время проведения игр; проявления детьми 
нравственных качеств: доброта, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие, 
взаимовыручка);
- Просмотр слайдов о жизни спортсменов 
(сочувствовать спортивным поражениям и 
радоваться спортивным победам);
- Самостоятельные игры (интерес к играм, 
двигательной деятельности);

Речевки (опыт и навыки ЗОЖ)
- Чтение о труде (взаимосвязь силы, 
выносливости человека и трудовых 
действий)

Геракла.
Илья Муромец. 
Добрыня 
Никитич и др.

Чтение 
«Добрый 
совет», «Две 
лопаты», 
«Стрекоза и 
Муравей»

Игра «Круговая
эстафета»
«Переправа»

Познавательное развитие:
- формировать знания детей о спорте, 
спортсменах, здоровом образе жизни;
- формирование посредством движений 
пространственных, временных представлений: 
длинный -  короткий, тонкий -  толстый, 
медленный -  быстрый, сильный -  слабый 
-изучать в процессе двигательной 
деятельности физические свойства предметов: 
тяжелый -  легкий, плотный -  пористый, 
мокрый -  сухой и т. д.
-знакомить с назначением предметов (для 
чего и как применяется тот или иной 
предмет).
-развивать посредством двигательных 
заданий, игр и эстафет математических 
представлений;
-способствовать формированию ценностного 
отношения к собственному здоровью; 
-формировать уважительное отношение к 
культуре родного края, с помощью 
подвижных игр народов.

- Просмотр и обсуждение познавательных 
книг, фильмов о спорте, спортсменах, 
здоровом образе жизни
- Построение конструкций для подвижных 
игр и упражнений;
- Упражнения на ориентировку в 
пространстве при перестроениях, смене 
направления движения;
- Упражнения на определение положения 
предметов в пространстве по отношению к 
себе и окружающим;
- П/игры и упражнения, закрепляющие 
знания об окружающем (имитация 
движений животных, труда взрослых);
- Речевки о ЗОЖ;
- Игры на практическое применение 
усвоенных движений (Где можно 
применить? - например, ходьба по бревну -  
ходьба по бортику тротуара, когда мы 
обходим лужу и т.д.

Игра «Полоса
препятствий»
(использовать
ОВД на
окружающих
объектах
участка ДОУ)

«Три стихии» 
«Лыжники на 
санках»

Речевое развитие:
- поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности;
- расширять словарный запас детей 
(спортивные термины);
- формировать умения договариваться об 
условиях игры, объяснять правила и 
проводить её анализ;
- использовать формы речи-доказательства 
для убеждения собеседника в необходимости 
соблюдения элементарных правил ЗОЖ.

- Беседа о пользе физической культуры, 
режима дня, правильного питания и 
закаливания; поощрение высказываний 
детей;
- Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок, 
речевок;
- Сюжетные физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок и произведений
- Пальчиковая гимнастика с текстом; 
-Диалоговые игры (движения, 
выразительное чтение, артистизм).

«Малечена- 
калечена» 
«Бояре, мы к 
вам пришли» 
нар. Игра

«Коршун»
«Краски»

Художественно-эстетическое развитие: - Все виды гимнастик под музыку Гимнастика для
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-привлекать внимание дошкольников к (красивая осанка, изящество движений, глаз.
эстетической стороне внешнего вида детей и чувство ритма)
педагога, оформлению помещения; - Подвижные игры имитационного Музыкально-
использованию на занятиях изготовленных характера (артистические способности) ритмическая
детьми физкультурных пособий; - Рассматривание средств наглядности, деятельность
-развивать музыкально-ритмическую схем, карточек, плакатов (эффективность
деятельность при выполнении формирования интереса к физической Ритмика,
физупражнений; культуре). аэробика
-учить содержать оборудование и инвентарь - Демонстрация разучиваемых физических «Ловишки с
в чистоте; следить за своим внешним видом упражнений (культура движений, осанка) лентой»
на занятиях. «Садовник и
-воспитывать эстетические чувства к цветы»
восприятию красоты физической культуры, 
спорта; красоте физически развитого тела.

«Марионетки»

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие»

Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 
правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

2.2.1. Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)
Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорош ее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других.
Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура (двигательная деятельность)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Приучать действовать совместно 
Учить:
- ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную  
координацию движений рук и ног;
- строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях;
- энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20  см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 
мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
Учить:
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- сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии;
- кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него;
- реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и 
двигательной деятельности;
Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед);
Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 
шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
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 (между предметами), врассыпную. 
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). М едленное кружение в 
обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 
колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50  
см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 
м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние
2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5
2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 
Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 
(землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 
вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в 
кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через 
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25 - 
30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на

21



месте направо, налево переступанием,
Ритмическая гимнастика. Выполнениеразученных 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, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 
опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 
исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на 
спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 
исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 
поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 
приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 
мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 
серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 
направо, налево.
Подвижные игры:
С ходьбой и бегом. «Догони меня!», «В гости к куклам», «Бегите ко мне», «Зайцы и волк» 
«Перешагни через палку», «Найди свой цвет», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 
«Птички летают», «Огуречик», «У медведя во бору», «Шалтай-болтай» и др.
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 
«Обезьянки» и др.
С бросанием и ловлей мяча. «Догони мяч», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься 
точнее!», «Быстро возьми и положи», «Посуда» и др.
С подпрыгиванием. «М ой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», 
«Через ручеек», «Найди свой домик» и др.
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок», «Мыши и кот», «Самолеты», 
«Ровным кругом» и др.
Движение под музыку и пение. «П оезд», «Заинька», «Флажок», «Картошка» и др.

2.2.2. Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)
Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания.
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.
Физическая культура (двигательная деятельность)
Формировать правильную осанку.
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 
их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Учить:
-бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком;
- ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
- перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево);
- 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 учить 
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие;
- прыжкам через короткую скакалку;
- кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
- ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю  
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры.
В о всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх; 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении физических 
упражнений, создавать ситуацию успеха;
Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для подвижных 
игр.
Подвижные игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 
сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание 
через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
течение 1 -1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 
м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 
на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 
одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 
расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 
высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 
скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание 
мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 
рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 
горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 
движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 
стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 
вращать кисти рук 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; наклоняться вперед, касаясь 
пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 
исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 
ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 
лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 
Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками 
о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 
санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 
месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу- 
елочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
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», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Такой листок лети ко мне», «Воробушки  
и автомобиль», «Светофор», «Два М ороза», «Мы веселые ребята»
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Перепрыгиваем через 
сугробы (ручеек)», «Птички и птенчики»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку», «М ой веселый, звонкий мяч», «Кто 
быстрее перенесет предмет», «Съедобное-несъедобное», «Меткий стрелок»
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 
ушел?», «Прятки», «Собираем урожай», «Совушка»
Народные игры (игры под музыку). «Ручеёк», «У медведя во бору», «Осень в гости к нам п р и ш л а .» , 
«Огуречик», «Где мы были», «Карусель», «Капуста» и др. и др.

2.2.3. Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).
Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

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.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке.

Физическая культура (двигательная деятельность)
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;
- лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении;
- сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе;
- ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);
- ориентироваться в пространстве;
- элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей;
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Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности 
движений;
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр
1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием  
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 
песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 
Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 
колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2- 3 
раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 
секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 
бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3 -4 м), толкая 
головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, 
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед 
(на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 
с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 
мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 
места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 
подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание 
мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных 
мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
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 вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 
налево, кругом переступанием, прыжком.
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 
вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 
вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 
взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 
наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 
Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного  
положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 
отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 
отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 
(канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 
спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 
Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Подними».
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
Элементы волейбола. Уметь правильно двигаться по площадке во время игры, перебрасывать мяч на 
противоположную сторону, отрабатывать правильность подачи мяча .
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Игра командой.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.
Играть в паре с воспитателем. Уметь правильно подавать подачи.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 
вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 
стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах.

Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 
место», «Затейники», «Бездомный заяц», «А  нас дождик не замочит», «К дереву беги», «М ороз,
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Красный нос», «Снежная карусель», «Летчики», «Матросы», «Гуси-лебеди», «Я садовником 
родился», «Поймай комара»
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 
сделает меньше прыжков?», «Классы», «Белки, шишки, орехи», «Выше ноги от земли»
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «М едведь и пчелы», «Пожарные на 
ученье», «Белые медведи»,
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 
«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Д ед М ороз», «М едведь и пчелы», «Собери букет» 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 
препятствий», «То жара, то холод», «Змейка папа, змейка мама, змейка вся моя семья», «Чья команда 
быстрее», «Салки с ленточкой», «Ж дут нас быстрые ракеты»
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 
выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Жнецы и пахари». «Заря, заряница», «Горелки», «Коршун и 
наседка», «Золотые ворота» и др.

2.2.4. Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)
Задачи:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.

Физическая культура (двигательная деятельность)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных 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. 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.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:
Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис):
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять придумывание 
собственных игр
Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта;
Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
теннис, хоккей, футбол).
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования); самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.

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

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед 
и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне 
по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 
прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 
делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 
остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением  
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—  
4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м.
Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну. Ползание на 
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением  
темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 
движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3— 4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 
мешочком с песком. Прыжки через 6— 8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной  
ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 
из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 
длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 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 
наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя, ноги 
скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 
мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений
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(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 
метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами.
Построение самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 
по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2— 3). Расчет на «первый - второй» и 
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание 
приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого. Поднимать руки вверх, 
вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 
назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать 
и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, сжатые в кулаки, вперед и в стороны; 
отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 
грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 
сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны  
из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки 
в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 
переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на 
спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине 
поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 
прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на 
носок с крестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 
врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 
ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед- 
назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 
закрыв глаза. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок 
и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, 
сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 
Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 
двух-шажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном  
темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Ш ире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 
Катание на велосипеде и самокате. Ездить 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
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Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4— 5 фигур. 
Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 
Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 
высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без 
сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.

Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Мы веселые 
ребята», «Жмурки», «Два М ороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка», 
«Веселые носильщики», «Колобок», «Мыши в кладовой»

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», «Орешки для белочки», 
«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», «Ловля обезьян», «Речка-берег», «Водяной»

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 
звери», «Ловишки с мячом», «Перелет птиц», «Мяч водящему», «Охотники и звери», «Вышибалы», 
«М ой веселый, звонкий мяч»

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Спасатели», 
«Пограничники»

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий», «Ловишка, бери ленту», «Догони  
свою пару», «Мы спортсмены», «Летчики»

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 
забросит в корзину больше мячей?», «Кто быстрее до конуса», «Поменяйтесь местами», «Перелет 
птиц», «Ж дут нас быстрые ракеты»
Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта», «Разрывные цепи», «Коршун и наседка», «Жмурки»

2.3. Тематическое перспективно- календарное планирование.
Система планирования работы по физическому воспитанию позволяет организовать физкультурные 
занятия так, чтобы они способствовали усвоению программы, а также обеспечивали оптимальный 
объем физической нагрузки и высокий уровень двигательной активности детей. Организованная 
система занятий, основана на следующих принципах:
- непрерывность (с утра до вечера);
- добровольность (вызвать желание, а не принуждать);
- доступность упражнений;
- чередование организованных форм с самостоятельной двигательной деятельностью

За основу взят принцип комплексно -  тематического построения образовательного процесса. В 
планировании физкультурных занятий учитывается недельная лексическая тема каждой группы. 
Проведение тематических занятий помогает закреплять у детей двигательные умения и навыки в 
наиболее привлекательной для них игровой форме, знания об окружающем мире. Занятия
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воспитывают у дошкольников творческие способности, развивают воображение, формируют 
целенаправленную двигательную активность.

Использование подвижных игр в практике работы способствует формированию у детей  
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, а также 
познавательных способностей: «Огородники», «Белые медведи», «Нам не страшен серый волк», 
«Пожарные на учении» и т. д.

Целесообразность использования в содержании занятий пальчиковой гимнастики обусловлена 
недостаточным развитием мелких групп мышц у дошкольников. Поэтому, выполняя пальчиками 
различные упражнения, ребенок достигает хорош его развития мелкой моторики рук, которая не 
только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает руку ребенка к 
дальнейшему обучению в школе.

Одним из компонентов заключительной части занятия является использование релаксационных 
приемов. Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых приемов с образным 
названием: «Заря-заряница», «Топор», «Челночок» и т. д. Дети выполняют расслабляющие 
упражнения, не просто подражая взрослому, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. Упражнения 
рекомендуется выполнять в сопровождении приятной, спокойной музыки.

Таким образом, на занятиях по физическому развитию, я решаю задачи оздоровления, 
обучения, развития посредством использования различных методов и приемов, стандартного и 
нестандартного оборудования, уделяя при этом достаточное внимание аспектам нравственного, 
умственного, эстетического воспитания.

Приложение 1

32



Тематический перспективно-календарный план по физическому развитию.

Месяц №
недели

Тема
Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная

игра

Заключительная часть, 
малоподвижные игры 

(ИМП)

Л
Он
U2
W
Н
X

Е
и

Задачи: знакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух ногах на месте; 
закрепить ходьбу и бег в колонне по одному, прокатывание мяча друг другу, ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени.

1-я
неделя

Антропометрия и диагностика двигательного развития детей

2-я
неделя

Игрушки в 
группе

Ходьба врассыпную и 
бег за воспитателем без предметов

Ползание на четвереньках (4-6 м) «В гости в 
куклам»

Ходьба за воспитателем 
ИМП «Петрушка».

3-я
неделя

Мои друзья Ходьба и между 
стульями с мячом

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «Догони меня» Ходьба за воспитателем 
ИМП «Хочешь с нами 
поиграть».

4-я
неделя

Наши добрые 
дела

Ходьба врассыпную 
Бег без предметов Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (выс. 40-45 см)
«Бегите ко 

мне»
Спокойная ходьба 
ИМП «Замри!»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.

л
Он
U2
W
Н
И
о

Задачи: учить ходить и бегать по кругу с изменением задания и темпа; развивать умение ползать на четвереньках по скамейке; закреплять навык 
энергичного отталкивания мячей при прокатывании снизу; учить прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед, ползать на четвереньках между шнурами

1-я
неделя

Учимся
знакомиться

Ходьба и бег за 
воспитателем с лентой

Лазание по гимнастической стенке 
любым способом

«Найди себе 
пару»

Ходьба за воспитателем 
ИМП «Кому дать?»

Ходьба чередуется с 
бегом с

погремушкой

Ходьба по доске с последующим 
ползанием на четвереньках до 
определенного места. 
Прокатывание мяча

«Бегите ко 
мне»

Спокойная ходьба 
врассыпную. ИМП 
«Узнай, кто позвал?»

2-я
неделя

Осень
золотая

Ходьба и бег за 
воспитателем без предметов

Бросание мешочков в ящик 
Прыжки через веревку на двух ногах

«Найди свой 
цвет»

Ходьба за воспитателем 
ИМП «Солнце, дождик, 
ветер».

Ходьба и бег за 
воспитателем с кольцом

Ползание на четвереньках между 
шнурами. Ходьба по доске

«Догони мяч» Ходьба обычным шагом 
и на носках. ИМП 
«Самый внимательный»

3-я
неделя

Фрукты-
овощи

Ходьба и бег за 
воспитателем без предметов

Бросание мяча двумя руками из-за 
головы
Прыжки в длину с места через веревку

«Огуречик» Спокойная ходьба 
ИМП «Огородники»

Ходьба и бег с 
погремушкой с мячом

Бросания мяча на дальность от груди 
Прокатывание мяча

«Через ручеек» Спокойная ходьба 
парами. ИМП 
«Круг-кружочек»



4-я
неделя

Дары
природы

Ходьба и бег с ленточкой 
в руке без предметов

Бросание мяча на дальность от груди 
Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз

«Солнышко и 
дождик»

Ходьба обычным шагом 
и на носках. ИМП «По 
ровненькой дорожке»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.

Л
в-
ю
W
О

Н

Задачи: Учить ходить по кругу, взявшись за руки; ходить и бегать между кубиками; за воспитателем. Учить прокатывать мяч в воротца. Формировать 
навыки метания мешочка в корзину; упражнять в прыжках в длину на двух ногах с места (через веревку): развивать навыки действия по сигналу.

1-я
неделя

Дикие
животные,
их
детеныши

Ходьба за машиной, 
которую везет 
воспитатель

без предметов
Метание мешочка
Прыжки в длину на двух ногах с места

«У медведя во 
бору»

Ходьба с остан. по 
сигналу. ИМП «Пошли 
звери на базар»

Ходьба и бег за 
воспитателем с палкой

Катание мячей
Перешагивание через препятствие

«Зайцы и волк» Игра «Кто тише»

2-я
неделя

Домашние
животные,
их
детеныши

Ходьба и бег между 
кубиками с мячом Метание мешочков. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз
«Мыши и кот» Спокойная ходьба.ИМП 

«Кошкин дом»
Ходьба и бег за 
воспитателем без предметов

Ползание на четвереньках до рейки 
Прыжки в длину с места

«Лохматый
пес»

Ходьба со сменой темпа. 
ИМП
«Серенькая кошечка...»

3-я
неделя

Птицы
осенью

Ходьба и бег за 
воспитателем; по кругу, 
взявшись за руки

с лентой
Метание мешочков в корзину 
Прыжки на двух ногах через веревку

«Птички в 
гнездышках»

Ходьба на носках 
ИМП «Найдем синичку».

Ходьба и бег с 
платочком в руке без предметов

Ходьба по гимнастической скамейке 
Катание мяча в воротца

«Воробушки и 
автомобиль»

Ходьба за воспитателем. 
ИМП «Летает-не летает»

4-я
неделя

Деревья и 
кустарники

Ходьба и бег за 
воспитателем с лентой

Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. Прыжки в длину с места через 
две веревки

«Солнышко и 
дождик»

Ходьба друг за другом. 
ИМП «Круг, кружочек»

Ходьба и бег за 
воспитателем без предметов

Ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу. Прыжки в длину 
с места через две веревки

«С кочки на 
кочку»

Ходьба со сменой темпа. 
ИМП «Деревья и птицы»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.

Ь
Он

Б
<
и
и
Ч-

Задачи: учить ходить и бегать друг за другом, между обручами, в колонне по одному; формировать навыки метания мячей, на дальность мешочков; 
упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке; учить прыгать в длину с места на двух ногах

1-я
неделя

Кто и что 
спрятано 
под снегом?

Ходьба и бег друг за 
другом без предметов

Метание на дальность маленьких 
мячей. Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке

«Снежинки и 
ветер»

Ходьба друг за другом. 
ИМП «Веселые 
снежинки»

Ходьба и бег друг за 
другом с мячом

Ходьба по наклонной доске вверх, 
вниз. Бросание и ловля мяча

«По
ровненькой
дорожке»

Обычная ходьба 
ИМП «А под елкой спит 
медведь...»
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2-я
неделя

Где растет 
елочка?

Ходьба и бег друг за 
другом 25 секунд без предметов

Бросание на дальность мешочков 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны

«На елку» Ходьба с остан. по 
сигналу. ИМП 
«Елочки бывают»

Ходьба и бег между 
обручами с флажками

Ходьба по гимнастической скамейке 
Прыжки в длину с места

«Снег
кружится»

Ходьба с остан. на 
сигнал. ИМП 
«Елка, береза, дуб»

3-я
неделя

Труд
взрослых
зимой

Ходьба и бег в колонне 
по одному без предметов

Бросание мешочков в горизонтальную 
цель.
Прыжки в длину с места на двух ногах

«Котята и 
щенята»

Ходьба обычная и на 
носках. ИМП 
«Сделаем дорожку к 
нашему порожку»

Ходьба и бег в колонне 
по одному с флажками

Бросание мяча вдаль из-за головы 
Ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку

«Котята и 
щенята»

Ходьба змейкой за 
воспитателем. ИМП. 
«Снег, снег снегопад. 
Много дела для лопат...»

4-я
неделя

Новый год Ходьба и бег друг за 
другом с флажками

Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз
Прыжки в длину с места на двух ногах

«Снеговик» Ходьба друг за другом со 
сменой темпа. ИМП 
«Доберись до елочки»

Ходьба и бег в колонне 
по одному без предметов

Бросание мешочков на дальность 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке

«Шалунишки» Ходьба. ИМП 
«Холодно и жарко»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.
Задачи: учить ходить и бегать в колонне по одному, за воспитателем; ходить и бегать в разные стороны; формировать навыки бросания мяча точно перед 
собой и ловля его; упражнять в прыжках в длину с места, обучать ходьбе и бегу через обручи.

1
неделя

Транспорт Ходьба и бег в колонне 
по одному с платочком

с
погремушкой

Бросание мяча точно перед собой и 
ловля его. прыжки в длину с места

«Поезд» Ходьба в колонне по 
одному. ИМП «Займи 
место в автобусе»

Я
Н

В
А

РЬ Ходьба и бег за 
воспитателем

без предметов Прыжки в длину с места, бросание 
мяча перед собой и ловля его 2 руками

«Трамвай» Ходьба обычная. ИМП. 
«Едет-едет паровоз»

2-я
неделя

Квартира,
мебель

Ходьба и бег в колонне 
по одному за 
воспитателем

с
погремушкой

Прыжки на двух ногах со скамейки на 
мягкое покрытие Бросание мяча в 
парах

«Найди свой 
домик»

Ходьба в колонне по 
одному. ИМП 
Пальч. игра «Мебель»

Ходьба чередуется с 
бегом в разные стороны

без
предметов

Лазанье по швед стенке. Прыжки с 
куба на 90 гр.

«Машина
кроватка»

Ходьба змейкой за 
воспитателем. ИМП 
«Повстречались»
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3-я
неделя

Одежда Ходьба и бег в колонне 
по одному

с мячом Лазанье по швед стенке, ходьба и бег 
из обруча в обруч

«Платье для 
Наташки»

Ходьба с остан.по 
сигналу. ИМП «У 
Матрешкиной сестрицы»

Ходьба чередуется с 
бегом в колонне по 
одному

без предметов Лазанье по швед стенке, ходьба и бег 
через обручи

«Шапочки» Ходьба по кругу 
ИМП «Неряха»

4
неделя

Посуда Ходьба и бег в быстром и 
медленном темпе

без
предметов

Ходьба по гимнастической скамейке 
Ползание на четвереньках по прямой

«Посуда» Ходьба друг за другом. 
ИМП «Собери разбитые 
блюдца»

Ходьба и бег в колонне 
по одному, ходьба на 
пятках. Бег по сигналу, 
бег на носках

с мячом Бросание мяча на дальность из-за 
головы Катание мяча друг другу сидя, 
ноги врозь

«Я - чайник 
ворчун»

Ходьба обычным шагом. 
ИМП «Мы принимаем 
гостей»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.
Задачи: учить ходить и бегать в колонне по одному между кубиками, с флажком, с лентой; чередовать ходьбу и бег в колонне по одному и врассыпную. 
Формировать навыки метания мешочка вдаль двумя руками из-за головы; лазанья по швед приставным шагом; учить прыгать в длину с места, подлезать 
под дугу, под шнур; обучать правилам игры.

1
неделя

Труд
воспитателя 
и пом.

Ходьба и бег колонне по 
одному между кубиками

без
предметов

Метание мешочка вдаль двумя руками 
из-за головы на расстоянии 1-1,5 м,

«Наседка и 
цыплята»

Ходьба с остановкой по 
сигналу. ИМП «Мы 
платочки постираем»

Ф
Е

В
РА

Л
Ь воспитателя Ходьба и бег в колонне 

по одному с флажком
с лентой Лазанье по швед стенке с переходом 

на соседний пролет приставным 
шагом

«Бегите ко 
мне»

ИМП «Выбираем 
работу»

2-я
неделя

Труд врача Ходьба и бег в колонне 
по одному

без
предметов

Бросание мяча 1 рукой снизу. Прыжки 
в длину с места

«Не
опаздывай»

Ходьба, игра «Кто тише»

Чередование ходьбы и 
бега в колонне по одному 
и врассыпную

с
погремушкой

Бросание правой и левой рукой 
малого мяча в горизонтальную цель, 
прыжки в длину с места

«Кто быстрее 
пробежит к 
флажку?»

Ходьба друг за другом. 
ИМП «Кому дать?»

3-я
неделя

Труд повара Ходьба с бегом 
чередуются

без
предметов

Подлезание под дугу высотой 60 см, 
прыжки в длину с места

«Мыши в 
кладовой»

Ходьба на носках и 
обычным шагом. 
ИМП «Каравай»
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Ходьба и бег с кубиками 
в руках

с лентой Подлезание под шнур Ходьба и бег из 
обруча в обруч

«Мяч через 
сетку»

Ходьба в колонне по 
одному. ИМП. «Что в 
пакете?»

4-я
неделя

Мой папа Чередование ходьбы и 
бега в колонне по одному

без
предметов

Спрыгивание с куба Катание мяча 
друг другу снизу по дорожке шириной 
40 см

«Самолеты» Ходьба обычным шагом 
и на носках 
ИМП «Замри»

Ходьба и бег с лентой с
погремушкой

Катание мяча малого по дорожке 
шириной 30 см, спрыгивание с куба 25 
см

«Быстро 
возьми и 
положи»

Ходьба с остановкой по 
сигналу. ИМП 
«Великаны и гномы»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.

Задачи: закреплять навыки ходьбы по кругу, ходьба и бега в колонне по одному с платочком; врассыпную с погремушкой. Формировать навыки 
прыжков длину с места на двух ногах; учить прокатывать набивные мячи, бросать мяч друг другу, в корзину одной рукой снизу. Приучать действовать 
совместно. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.

1-я
неделя

Моя мамочка Ходьба и бег чередуются

без предметов

Бросание мяча на дальность из-за 
головы
Катание мяча в воротца на расст. 1м

«Наседка и 
цыплята»

Ходьба обычным шагом 
и на носках. ИМП 
«Сегодня маме 
помогаем»

Ходьба и бег между 
обручами с мячом

Ходьба по гимнастической скамейке 
Бросание мяча на дальность из-за 
головы

«Кошка и 
мышки»

Ходьба парами 
ИМП «Воздушный шар»

М
А

РТ

2-я
неделя

Семья Ходьба и бег в колонне 
по одному без предметов

Бросание мешочков на дальность 
Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз

«У ребят 
порядок 
строгий»

Ходьба в колонне с 
остановкой по сигналу. 
ИМП «Бабушка 
Маланья»

Ходьба и бег змейкой 
между стульями с флажками

Ходьба по гимнастической скамейке, 
Ползание на четвереньках до рейки, 
подлезание под нее

«Пузырь» Ходьба, ритмично 
хлопать в ладоши 
ИМП «Скажи и покажи»

3-я
неделя

Здоровье Ходьба по кругу, 
взявшись за руки без предметов

Прыжки в длину с места на двух 
ногах.
Ходьба по шнуру

«Мы топаем 
ногами»

Ходьба обычным шагом 
и на носках. ИМП 
«Чтобы сильным, ловким 
быть»

Ходьба и бег в колонне 
по одному с палкой

Бросание и ловля мяча 
Ходьба по наклонной доске

«Скорее в 
круг»

Ходьба гурьбой. ИМП 
«Все спортом 
занимаются»
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4-я
неделя

Народная
игрушка

Ходьба и бег в колонне с 
платочком с мячом

Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке
Прыжки в длину с места через веревку

«Мой веселый, 
звонкий мяч»

Ходьба в колонне с 
остановкой по сигналу. 
ИМП «Найди игрушку»

Ходьба и бег 
врассыпную. без предметов

Ходьба на четвереньках друг за 
другом
Прыжки с гимнастической скамейки

«Ровным
кругом»

Ходьба обычным шагом 
и на носках 
ИМП «Кораблик»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.
Задачи: продолжать развивать разнообразные виды движений: ходить и бегать друг за другом со сменой направления, в колонне по одному с платочком, 
ритмично греметь погремушкой, в медленном и быстром темпе. Учить прыгать с продвижением вперед на 2 ногах; бросать мяч в паре, на дальность двумя 
руками от груди, в корзину. Учить принимать правильное исходное положение.

1-я
неделя

Весна Ходьба и бег друг за 
другом со сменой 
направления

с лентой
Ходьба по гимнастической скамейке, 
прыжки с нее.Бросание мяча 
воспитателю и его ловля

«Солнышко и 
дождик»

Спокойная ходьба друг 
за другом. ИМП 
«Найди цыпленка»

Ходьба и бег в колонне 
по одному с платочком без предметов Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. Бросание 
мешочков в горизонтальную цель

«Скворечники» Ходьба в колонне с 
остановкой по сигналу. 
ИМП «Весна на пороге»

2-я
неделя

Первые
насекомые

Ходьба в колонне по 
одному, ритмично 
греметь погремушкой

с
погремушкой

Бросание мяча на дальность двумя 
руками из-за головы 
Катать мяч друг другу

«Лягушки» Ходьба по кругу, 
взявшись за руки 
ИМП «Насекомые»

А
П
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Ь Ходьба, во время 
которой ритмично 
ударять кубик о кубик

без предметов
Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. Бросание мяча вверх и вниз 
через сетку

«Поймай
комара»

Ходьба врассыпн. и 
парами. ИМП 
«Гусеница»

3-я
неделя

Первые
цветы

Ходьба и бег в колонне 
по одному с лентой

Метание мячей на дальность 
Прыжки в длину с места на двух ногах

«Найди свой 
цвет»

Ходьба с остановкой по 
сигналу. ИМП 
«Выросли цветы»

Ходьба и бег с лентой в 
руке без предметов

Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть. Бросание и ловля 
мяча

«Солнышко и 
дождик»

Ходьба. ИМП 
«Кто тише»

4-я
неделя

Волшебные
семена

Ходьба и бег в 
медленном и быстром 
темпе

без предметов
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. Бросание 
мяча на дальность от груди

«Что
спрятано?»

Ходьба в колонне по 
одному. ИМП. «Ягодка- 
малинка»

Ходьба и бег за 
воспитателем со сменой 
направления

с флажками
Бросание мешочков в горизонтал. цель 
Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз

«Куры в 
огороде»

Ходьба друг за другом» 
ИМП «Репка»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.
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Задачи: продолжать учить ходьбе и бегу в колонне по одному и врассыпную, змейкой за воспитателем между предметами, в колонне по одному с 
платочком. Приучать действовать совместно. Обучать навыкам бросания мяча на дальность из-за головы обеими руками, ползания на четвереньках и 
подлезания под дугу; закреплять навыки бросания мешочков на дальность, прокатывания мяча друг другу. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

1-я Дорожная Итоговая диагностика физического развития детей.
неделя безопасность Ходьба и бег змейкой за 

воспитателем между 
предметами

с мячом
Бросание мешочков на дальность 
Ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу

«Воробушки и 
автомобиль»

Ходьба в колонне по 
одному
ИМП «Светофор»

2-я
неделя

Пожарная
безопасность

Ходьба и бег в колонне 
по одному с платочком без предметов

Ходьба по гимнастической скамейке 
Бросание мешочков на дальность

«Пройди в 
ворота»

Ходьба с остановкой по 
сигналу. ИМП 
«Кто позвал?»

М
А

Й

Ходьба и бег в колонне 
по одному с мячом

Бросание мяча на дальность из-за 
головы двумя руками 
Прокатывание мяча друг другу

«Догоните
меня»

Ходьба в колонне по 
одному. ИМП 
«Море волнуется»

3-я
неделя

Мой город Ходьба и бег за 
воспитателем со сменой 
направления

с
погремушкой

Бросание мяча на дальность через 
сетку
Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть

«По
ровненькой
дорожке»

Ходьба за воспитателем с 
остановкой по сигналу 
ИМП «Зоопарк»

Ходьба и бег с обручем в 
руках со сменой темпа без предметов

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Катание мяча друг другу

«Светофор» Ходьба в колонне с остан 
по сигналу.
ИМП «Светофор»

4-я
неделя

Мы веселые 
ребята

Ходьба и бег в колонне 
по одному и врассыпную без предметов

Бросание мешочков на дальность 
Прыжки в длину с места на двух ногах

«Мой веселый 
звонкий мяч»

Ходьба в спок. темпе. 
ИМП. «Это я»

Ходьба и бег друг за 
другом с мячом в руках

с мячом

Бросание мяча через сетку 
Ходьба по гимнастической скамейке

«Пузырь» Ходьба обыкновенным 
шагом и на носках 
ИМП «Самый 
внимательный»

3 занятие в неделю. Игровой час. Закрепление игр.

Средняя группа. Дети 4-5 лет
Ме №

Тема
Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная

Заключительная 
часть. Игры малой

сяц недели игра подвижности
(ИМП)
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Задачи: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять навыки ходьбы в колонне, беге врассыпную в чередовании с ходьбой 
в колонне, ходьбой на носках и пятках. Учить прыгать на двух ногах с продвижением, подпрыгивать на месте (батуте) на двух ногах.

Формировать навыки подбрасывания и ловля мяча , подлезания под дугу, ходьбы между шнурами с мешочком на голове. Развивать быстроту, выносливость, 
ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
1-я
неделя

Обследование уровня развития основных движений

2-я
неделя

Как мы 
играем

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне

без
предметов

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах
Подбрасывание и ловля мяча

«Мой 
веселый, 
звонкий мяч

Ходьба в колонне
ИМП
«Колечко»

3-я
неделя

Мои
помощники

Ходьба в колонне, ходьба на носках 
и пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением

с кольцом
Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях

«Воробушки
и
автомобиль»

Ходьба, игра 
«Ручки-ножки»

4-я
неделя

Я и моя 
семья

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 
прыжки с продвижением вперед 
5Х2 м

без
предметов

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях. Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове

«Подбрось -  
поймай»

Ходьба 
ИМП «Дом»

3 занятие в неделю- Игровой час.

л
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Задачи: продолжать закреплять навыки ходьбы в колонне с изменением направления, перестроение в пары при перемещении в обоих направлениях, бега 
врассыпную с остановкой на сигнал; ходьбы в колонне, на носках, пятках. Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед в ритме музыки. Закреплять 
умение принимать правильное исходное положение при выполнении ОВД. Обучать лазанью по гимнастической стенке, прыжкам из обруча в обруч, 
подбрасыванию и ловле мяча перед собой. Развивать у детей организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.
1-я
неделя

Осень, 
осень, в 
гости 
просим!

Ходьба в колонне ходьба за первым 
за последним бег врассыпную с 
остановкой на сигнал. Ходьба в 
колонне

с лентой

Лазание по гимнастической стенке любым 
способом

«Такой 
листок - лети 
ко мне»

Ходьба. ИМП 
«По дорожке»

Ходьба в колонне с изменением 
направления, перестроение в пары 
при перемещении в обоих 
направлениях, бег врассыпную, 
ходьба в колонне

с мячом

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба 
по ребристой доске. Подбрасывание и 
ловля мяча перед собой

«Осень в 
гости к нам 
пришла и с 
собою 
принесла»

Ходьба
ИМП
«Тук-тук»

2-я
неделя

В саду ли в 
огороде

Ходьба в колонне с изменением 
направления с перестроением в 
пары в обоих направлениях, на 
носках, с высоким подниманием 
ног, на прямых ногах в парах

без
предметов

Прокатывание большого мяча в ворота 
шириной 50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за 
мячом, ходьба 2 м, подлезание под дугу -  
ползание 2 м

«Огуречик - 
огуречик»

Ходьба
ИМП «Каравай»
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Ходьба в колонне, на носках, 
пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением вперед в ритме 
музыки. Ходьба врассыпную, 
ходьба в колонне

с
флажками

Игровое упражнение «Светофор» -  
прокатывание большого мяча в даль, ходьба 
за мячом, прыжки с большим мячом, 
зажатым между ног.

«Кто скорее 
соберет?» 
«Садоводы» 
«Огородники»

Ходьба
ИМП
«Капустка и 
редиска»

3-я
неделя

Мой город, 
мой край

Ходьба в колонне, на носках. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал. 
Ходьба в колонне

с палкой
Прыжки по дорожкам -  6 штук шириной 25 
см. Подтягивание на руках, лежа на гимн. 
Скамейке

«Любимый
город».

Ходьба
ИМП
«Светофор»

Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 
остановкой на сигнал. Ходьба в 
колонне

с мячом
Подтягивание на руках на гимнастической 
скамейке, лежа на животе, с разным и.п. для 
ног. Бег 10 м.

«Наседка и 
цыплята»

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка»

4-я
неделя

Труд людей 
осенью

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары, ходьба в парах, не держась за 
руки на носках и пятках. Бег 
врассыпную. Ходьба в колонне

без
предметов

Прокатывание большого мяча с расстояния 
1,5 м затем 2 м. Бег 10 м

«Собираем
урожай»

Ходьба с игрой 
«Руки, как плети»

Ходьба в колонне на носках и 
пятках, бег врассыпную с 
остановкой на сигнал, ходьба в 
колонне

с
флажками

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 
линий на расстоянии 50 см. Ходьба по 
канату приставным шагом боком.

«Кто быстрее
перенесет
предмет»

Ходьба 
ИМП 
«Овощи и 
фрукты»

3 занятие в неделю- Игровой час.
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Задачи: закреплять навыки ходьбы с высоким подниманием ног, на пятках; перестроение в пары, ходьба в парах, держась за руки; бега врассыпную с 
остановкой на сигнал. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при выполнении ОВД: метания мешочков правой и левой рукой в 
большой обруч, подлезание под шнур, спрыгивания со скамьи и др. Учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу.
1-я
неделя

Посуда и
продукты
питания

Ходьба, с высоким подниманием 
ног. Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал. Ходьба в колонне

без
предметов

Метание мешочков правой и левой рукой 
на расстояние 4 м. Подлезание под шнур 
(Высота 50 см)

Игра МП
«посуда»

Ходьба
ИМП

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал. 
Ходьба в колонне. с кольцом

Метание мешочков правой и левой рукой в 
большой обруч с расстояния 4 м. 
Спрыгивание со скамьи (высота 30 см). 
Ходьба по канату боком приставным шагом

«Съедобное -  
несъедобное»

Ходьба
ИМП

2-я
неделя

О хороших 
привычках и 
поведении

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 
упражнение «Стоп». Ходьба в 
колонне с лентой

Прокатывание малого мяча правой и левой 
руками снизу по дорожке. Бег за мячом 
вдоль стены. Спрыгивание с куба в обруч. 
Ходьба по ребристой доске.

«Найди себе 
пару»

Ходьба. Игра МП 
«Отгадай, чей 

голосок»
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Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 
Упражнение «Стоп».
Ходьба в колонне

с мячом
Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с 
куба с поворотом на 90. Ходьба по 
ребристой доске.

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба
ИМП
«Телефон»

3-я
неделя

В стране 
«Светофора
»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, в парах, держась за руки, в 
колонне на носках и на пятках.

без
предметов

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 
ладонях и ступенях (6 М) -  выпрямиться -  
упражнение «Стрела»

«Цветные
автомобили»

Ходьба
ИМП
«Фигуры»

Ходьба в колонне, змейкой на 
носках, упражнение «Допрыгни до 
ленты» - ползание на ладонях и 
коленях

с
флажками

Подбрасывание, ловля большого мяча. 
Отбивание и ловля большого мяча под 
ритмичную музыку. Ползание на ступнях и 
ладонях по скамейке, спрыгивание с 
поворотом на 90

«Светофор» Ходьба. Игра 
«Иголка и нитка»

4-я
неделя

Дикие и
домашние
животные

Ходьба в колонне на носках, упр. 
«Допрыгни до ленты», ползание на 
ладонях и ступнях. Ходьба с палкой

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 
после отскока. Бег из и.п. Спиной к 
направлению движения. Ползание на 
ступнях и ладонях по доске в быстром тем.

«Кролики» Ходьба
ИМП
«Найди кролика»

Ходьба в колонне, на носках и 
пятках. Прыжки из обруча в обруч 
(8 шт). Ходьба змейкой. Бег 
врассыпную. Ходьба в колонне

с мячом

Подбрасывание и ловля большого мяча. 
Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 
см, 50 см)

«Зайцы и 
волк»

Ходьба.
ИМП
«Котик к печке 
пошел»

3 занятие в неделю- Игровой час.
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Задачи: закреплять навыки ходьбы в колонне, с высоким подниманием ног, перестроение в пары, ходьба в парах. Обучать прыжкам из обруча в обруч, 
подлезание под веревку, ползании на ладонях и ступнях, спрыгивании с куба с поворотом. Учить подтягиваться на руках по скамейке, лежа на животе. Учить 
действовать по сигналу, соблюдать правила игры.
1-я
неделя

Как дикие и 
дом.
животные 
готовятся к 
зиме

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием ног. Прыжки в 
приседе, ходьба «Пингвины». 
Ходьба

без
предметов

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 
поворотом на 90 в обруч. Ползание на 
ладонях и ступнях (2 м), подлезание под 
веревку (60 см), ползание на ладонях и 
ступнях (2м). Ходьба

«Бездомный
заяц»

Ходьба
ИМП
«Три медведя»

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием ног, на пятках. 
Прыжки в приседе. Ходьба 
«Пингвины». Ходьба.

с кольцом

Спрыгивание с куба (выс. 40 см) с 
поворотом на 90 в обруч. Ходьба (2 м), 
подлезание под шнур (60 см), ходьба (2 м), 
подлезание под шнур (40 см).

«Котята и 
щенята»

Ходьба
ИМП
«Зайка серый 
умывается»
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2-я
неделя

Зимующие
птицы

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием ног, ходьба на пятках. 
Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 
расположенных в шахматном 
порядке. Ходьба в колонне

с лентой

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 
15 см, разложенных на расстоянии 50 см. 
Подтягивание на скамейке, лежа на животе, 
руки скрестно.

«Перелет
птиц»

Ходьба.
ИМП «Ворон»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах -  «Достань 
коленом до ладони». Прыжки из 
обруча в обруч, расп. в шахматном 
порядке двумя колоннами. Ходьба в 
колонне.

с мячом

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на 
расстоянии 3 м. Подтягивание на руках по 
скамейке, лежа на животе. Ходьба по 
шнуру приставным шагом вперед.

«Совушка» Ходьба и игра

ИМП
«Снежок»

3-я
неделя

Мальчики и 
девочки

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, прохождение парами через 
середину зала. Бег двумя колоннами 
между мячами. Ходьба в парах на 
носках

без
предметов

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 
коленями мячом. Подтягивание на 
скамейке, лежа на животе. Ходьба по 
шнуру приставным шагом «Пятка к носку». 
Ходьба в колонне

«Не попадись 
мышеловку»

Ходьба. ИМП 
«Так можно, так 
не можно»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, прохождение парами через 
середину зала. Бег двумя колоннами 
между маленькими мячами. Ходьба 
в парах на носках

с
флажками

Прокатывание малого мяча в ворота с 
расстояния 2 м, 3м. «Догони свой мяч, пока 
он не остановился»

«Кто быстрее 
прибежит к 
флажку»

Ходьба. Игра МП 
«Две подружки»

4-я
неделя

Встречаем 
Новый год

Ходьба в колонне, в шеренге 
приставным шагом боком. Бег 
врассыпную. Упражнение «Сделай 
фигуру». Ходьба в колонне.

с палкой

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 
2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто 
быстрее пробежит к флажку»

«Два Мороза» Ходьба. Игра 
ИМП
«Веселые
снежинки»

Ходьба в колонне, в шеренге 
приставным шагом боком. Бег 
врассыпную. Упражнение «Сделай 
фигуру». Ходьба в колонне.

с мячом

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 
2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто 
быстрее пробежит к флажку»

«Снежная
баба»
(русская
народная)

Ходьба. Игра 
ИМП
«Елочка»

3 занятие в неделю- Игровой час.
Задачи: формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей: ходьбе в колонне, елочкой; прыжкам через 
шнуры, бег змейкой между шнурами. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при прыжках в длину с места, через ручей, 
подбрасывании и ловле большого мяча, спрыгивании со скамейки в обозначенное место. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
1-я
неделя

Каникулы
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2-я
неделя

Зимние
забавы

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 
через 8 шнуров (40 см), бег через 
шнуры. Ходьба

с кольцом
Прыжки в длину с места, через ручей (60 
см). Подбрасывание, ловля большого мяча.

«Снежиночки 
- пушиночки»

Ходьба. ИМП 
«Два прихлопа, 
три притопа»

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 
через 8 шнуров. Бег змейкой между 
шнурами. Ходьба

с лентой
Прыжки в длину с места через рвы разной 
ширины (40, 50,60 см.) Подбрасывание и 
ловля большого мяча.

«Мороз- 
Красный нос»

Ходьба. ИМП
«Сугробы-
снежинки»

3-я
неделя

Моя
любимая
сказка

Ходьба в колонне, на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
змейкой. Ходьба.

с мячом
Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 
обозначенное место. Перебрасывание и 
ловля большого мяча в парах. (2,5 м).

«Волк и 
козлята»

Ходьба,
упражнение
«Улитка»

Ходьба в колонне, на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
змейкой. Ходьба

без
предметов

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 
обозначенное место с поворотом на 90, 
приземляться на мат. Влезание и спуск по 
гимнастической стенке.

«Теремок» 
"Бабка- Ежка" 
(хор. игра)

Ходьба. ИМП
«Воздушный
шар»

4-я
неделя

Зима бело
снежная

Ходьба в колонне, на носках, на 
пятках. Бег врассыпную. Ходьба с

флажками

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба 
с высоким подниманием ног их обруча в 
обруч. Подтягивание на скамейке на руках, 
лежа на животе. Бег с высоким 
подниманием ног из обруча в обруч

«Заяц, мороз 
и елочки»

Ходьба. Игра 
ИМП
«Мы погреемся 
немножко»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба в парах с высоким 
подниманием колен, бег 
врассыпную. Ходьба

с палкой

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба 
с высоким подниманием ног их обруча в 
обруч. Подтягивание на скамейке на руках, 
лежа на животе. Бег с высоким 
подниманием ног из обруча в обруч

«Перепрыгив 
аем через 
сугробы»

Ходьба. Игра 
ИМП
«Как на горке 
снег, снег...»

3 занятие в неделю- Игровой час.
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Задачи: продолжать закреплять навыки ходьбы в колонне, перестроения в пары, прохождение парами через середину зала, бег врассыпную, в парах с 
остановкой на сигнал. Обучать лазанию по гимнастической стенке, подлезанию под дугу, прыжкам в длину с места, подтягиванию на скамейке. Закреплять 
навыки ориентировки в пространстве. Приучать к выполнению действий по сигналу.
1-я
неделя

Машины на
нашей
улице

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Бег врассыпную. Ходьба без

предметов

«Брось мешочек до стены» (4 м). Лазание 
по гимнастической стенке. Подлезание под 
дугу (45, 60 см.)

«Автомобили
»

Ходьба. ИМП 
«Два прихлопа, 
три притопа»

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. Прохождение парами через 
середину зала. Бег врассыпную. с кольцом

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до 
линии 4 м). Прыжок в длину с места -  
подтягивание на скамейке.

«Машины на 
нашей улице»

Ходьба. ИМП 
«У ребят порядок 
строгий»
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2-я
неделя

Транспорт Ходьба в колонне, перестроение 
парами. Ходьба парами на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
врассыпную в парах с остановкой на 
сигнал.

с лентой

Выбивание кубика за линию. Прыжки в 
длину с места. Ходьба на ладонях и ступнях 
спиной вниз.

«Самолеты» Ходьба
ИМП «Тишина»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами с высоким 
подниманием колен. Бег, бег 
врассыпную парами.

с мячом

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под 
дугу 60 см -  прыжок в длину 60 см. -  
подлезание под дугу60 см..

«Поезд» Ходьба, игра «Кто 
ушел»

3-я
неделя

Все работы 
хороши, 
выбирай на 
вкус

Ходьба в колонне, по кругу, 
взявшись за руки. Прыжки на месте, 
с продвижением вперед на одной 
ноге попеременно. Ходьба

без
предметов

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 
Подлезание под высоту 60 см. - Бег из 
обруча в обруч -  подлезание под высоту 50 
см

«Шофер» Ходьба. ИМП 
«Почта»

Ходьба в колонне, по кругу с 
изменением направления. Прыжки 
на одной ноге поочередно с 
продвижением вперед. Ходьба

с
флажками

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в 
круг -  прокатывание малого мяча по 
дорожка шир. 40 см и дл. 4 м -  бег за 
мячом.

«У ребят 
порядок 
строгий»

Ходьба. Игра 
«Иголка и нитка»

4-я
неделя

Наша
Армия
родная

Ходьба в колонне, на носках, 
змейкой между кубиками. Бег 
змейкой. Ходьба с палкой

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в 
одну и другую сторону. Прокатывание 
малого мяча по дорожке дл. 5 м. Бег за 
мячом

«Самолеты» Ходьба. ИМП 
«У ребят порядок 
строгий»

Ходьба в колонне, на носках, 
змейкой между кубиками. Бег 
змейкой. Ходьба

Перепрыгни через ручей. Подъем по 
наклонной доске на ладонях и ступнях. 
Спуск по наклонной доске на ступнях.

«Меткий
стрелок»

Ходьба
ИМП «Великаны- 
гномы»

3 занятие в неделю- Игровой час.

М 
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Задачи: формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей: ходьбу в колонне на носках руки вверх, на 
пятках руки вперед; бег на носках змейкой между большими мячами; ходьба широким шагом из обруча в обруч.
Учить подъему по наклонной доске на ладонях и ступнях, спуску на ступнях без помощи рук; прокатыванию большого мяча головой, перебрасыванию 
большого мяча в парах. Закреплять правила игры.
1-я
неделя

Милая,
любимая,
мамочка
моя

Ходьба в колонне на носках, руки 
вверх, на пятках руки вперед. Беги с 
изменением направления. Ходьба с лентой

Подъем по наклонной доске на ладонях и 
ступнях. Спуск на ступнях без помощи рук. 
Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные мячи

«Куры и 
цыплята»

Ходьба. ИМП 
«У меня, у тебя»

Ходьба в колонне, на носках руки 
вверх, на пятках руки вперед. Бег с 
изменением направления. Ходьба.

с мячом
Ползание на четвереньках с прокатыванием 
большого мяча головой. Перебрасывание 
большого мяча в парах

«Бегите к 
маме»

Ходьба. ИМП 
«Кто живет у нас 
в квартире?»
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2-я
неделя

Встречаем
весну

Ходьба в колонне, на носках 
змейкой между большими мячами. 
Бег змейкой между мячами. Ходьба 
с мячом.

без
предметов

«Кто быстрее». Прокатывание большого 
мяча головой, перебрасывание большого 
мяча в парах

«Перепрыгне 
м через 
ручеек»

Ходьба, . ИМП 
«Кружочек»

Ходьба в колонне, на носках 
змейкой между большими мячами. 
Бег змейкой между мячами. Ходьба 
с мячом.

с
флажками

Ползание на ладонях и ступнях до линии 
бег в быстром темпе кубик вверх. 
Подтягивание на скамейке на руках, лежа 
на животе из разных и.п.

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба. ИМП 
«Угадай, что 
делали?»

3-я
неделя

Встречаем
пернатых
друзей

Ходьба широким шагом из обруча в 
обруч. Бег из обруча в обруч. 
Ходьба змейкой между обручами.

с палкой
Прыжки из обруча в обруч (7 шт) -  ходьба. 
Бросание набивных мячей в парах

«Птички и 
птенчики»

Ходьба. Игра 
«Улитка»

Ходьба широким шагом из обруча в 
обруч. Бег из обруча в обруч. 
Ходьба змейкой между обручами. 
Ходьба

без
предметов

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) -  
выпрыгивание из обруча справа и слева. 
Перебрасывание большого мяча друг другу 
с расстояния 2 м.

«Перелет
птиц»

Ходьба Игра 
«Найди щенка»

4-я
неделя

Укрепи
здоровье
весной

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами, держась за 
руки, на носках, с высоким 
подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал. 
Ходьба

с кольцом

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 
ребристой доске. Прыжки через ручей 70 
см. Ползание между кеглями змейкой. 
Перебрасывание мяча (расстояние 2,5 -  3 м)

«Кто быстрее
принесет
кубик»

Ходьба
ИМП
«Чистюли»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами, держась за 
руки, на носках, с высоким 
подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал.

с лентой

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто 
самый меткий» -  броски малого мяча снизу 
одной рукой в корзину.

П/и «Пузырь» Ходьба
ИМП
«Низко-высоко»

Л
ч

Е
Р

к
<

3 занятие в неделю- Игровой час.
Задачи: закреплять навыки ходьбы в колонне боком приставным шагом по гимнастической палке, опираясь на пятки, с перешагиванием через валик; бег 
змейкой между палками, бег врассыпную по сигналу построение в круг. Продолжать учить перебрасывать большой мяч в парах, выполняя круговой замах 
двумя руками от груди; вращать скакалки с перешагиванием или перепрыгиванием. Закреплять правила п/игр.
1-я
неделя

Деревья
весной

Ходьба в колонне, с 
перешагиванием через валик 
высотой 10 см. Ползание змейкой 
между валиками. Бег в колонне. 
Ходьба

с
флажками

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - 
шнур на расстоянии 5 м от детей. Бросок 
маленького мяча в корзину с расстояния 3 
м. . Бросок маленького мяча в корзину с 
расстояния 3 м.

«К
названному 
дереву беги»

Ходьба
ИМП
«Дерево, кустик, 
травка»
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Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием колен Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед. 
Бег

с палкой

Перебрасывание большого мяча в парах, 
выполняя круговой замах двумя руками от 
груди. Переход с одного пролета 
гимнастической стенки на другой

«Кто быстрее 
пробежит в 
флажку»

Ходьба
ИМП
«Из-за леса, из-за 
г о р .»

2-я
неделя

О труде в 
саду и 
огороде

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием колен. Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед. 
Бег

без
предметов

Перебрасывание большого мяча в парах, 
выполняя круговой замах двумя руками от 
груди. Переход с одного пролета 
гимнастической стенки на другой

«Пастух и 
стадо»

Ходьба
ИМП
«Раки»

Ходьба в колонне, боком 
приставным шагом по 
гимнастической палке, опираясь на 
пятки. Прыжки боком через палки 
Бег змейкой между палками. Ходьба

с лентой

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 
м.) Вращение скакалок с перешагиванием 
или перепрыгиванием

«Где мы 
были»

Ходьба
ИМП
«Тик-так»

3-я
неделя

Все
начинается 
с семени

Ходьба в колонне, боком 
приставным шагом по 
гимнастической палке, опираясь на 
пятки. Прыжки боком через палки 
Бег змейкой между палками. Ходьба

с мячом

Бросок большого мяча в корзину с оасст.2,5 
м с использованием кругового замаха. 
Прыжки через скакалку

(русская
народная
игра)
«Картошка»

Ходьба
ИМП
«Из семечка в 
дерево»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, парами на носках с высоким 
подниманием ног. Бег врассыпную 
по сигналу построение в круг. 
Расширение и сужение круга.

без
предметов

Броски в корзину большого мяча с 
расстояния 2 м, 3м. Прыжки через скакалку.

П/и (русская
народная)
«Капуста»

Ходьба
ИМП
«Солнышко и 
дождик»

4-я
неделя

Дети-друзья
природы

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, парами на носках с высоким 
подниманием ног. Бег врассыпную 
по сигналу построение в круг. 
Расширение и сужение круга.

с кольцом

Лазание по гимнастической стенке -  
переход на соседний пролет. Бросок 
большого мяча двумя руками от груди (3 
м). Бросок малого мяча одной рукой снизу

«Перелет
птиц»

Ходьба
ИМП
«Найди, где 
спрятано»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба и бег двумя 
колоннами в разных направлениях. 
Ходьба с остановкой на сигнал

с лентой

Метание маленького мяча в корзину. 
Метание большого мяча в корзину. Прыжки 
в длину с места

«Карусель» Ходьба
ИМП
«Волк-волчок»

3 занятие в неделю- Игровой час.

М
А

Й

Задачи: закреплять навыки ходьбы в колонне спортивным шагом, змейкой; боковой галоп в одну и другую сторону. Формировать умения подбрасывания и 
ловля мяча, подлезания под дугу, прыжки через набивные мешки. Продолжать развивать активность детей в играх с предметами.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу.
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1-я
неделя

Цветущий
май

Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой

с палкой
Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча

«Найди свой 
цвет»

Ходьба в колонне 
ИМП
«Круг-кружочек»

2-я
неделя

Насекомые 
и цветы 
нашего 
участка

Ходьба в колонне
Ходьба противоходом двумя
колоннами
Боковой галоп в одну и другую 
сторону. Ходьба

без
предметов

Подбрасывание и ловля мяча 
Подлезания под дугу н=60 см прыжки через 
набивные мешки
Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 
обруча в обруч

«Медведь и 
пчелы»

Ходьба
ИМП
Пальчиковая игра
«Пчела»

3-я
неделя

Обследование уровня развития основных движений

4-я
неделя

Мы-
дружные
ребята

Ходьба в колоне, Перестроение в 
пары, в парах на носках, Бег 
врассыпную. Ходьба в колонне 
«Найди свою пару»

с лентой

Прыжки в длину с места 
Подлезания под шнуры

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба в колонне
ИМП
«Хлопки»

3 занятие в неделю- Игровой час.

Старшая группа. Дети 5-6 лет
Ме
сяц неделя Темы Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная игра

Заключительная
часть
Игры малой подв 
(ИМП)

Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, ходить в 
колонне на носках и пятках, бегать врассыпную в чередовании с ходьбой. Учить прыгать на месте (батуте) на двух ногах; подбрасывать и ловить мяч, 
подлезать под дугу на ладонях и коленях. Действовать по сигналу, соблюдая правила игры.

А
Р

U2
Я
Т

I
Е

и

1-я
неделя

Обследование уровня развития физических качеств

2-я
неделя

Вот и 
стали мы 
на год 
взрослей

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне

без
предметов

Подпрыгивание на месте (батуте) 
на двух ногах. Подбрасывание и 
ловля мяча

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба в колонне 
Игра МП
«Здравствуй, друг»

3-я
неделя

Я и моя 
семья

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках и пятках. Прыжки на двух 
нога с продвижением с кольцом

Подбрасывание и ловля большого 
мяча, ползание по прямой на 
ладонях и коленях

«Змейка-папа, 
змейка-мама, 
змейка вся моя 
семья»

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка»
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4-я
неделя

Все о своем 
здоровье и 
безопаснос 
ти

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках, прыжки с продвижением 
вперед 5Х2 м

без
предметов

Подлезание под дугу н=50 см на 
ладонях и коленях. Ходьба между 
шнурами с мешочком на голове

Эстафета «То 
жара, то холод» 
«Подбрось -  
поймай»

Ходьба «Иголка и 
нитка»

3 занятие на улице. Игровой час

Л
в

Б
Я
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Задачи: Закреплять умение принимать правильное исходное положение при выполнении ОВД: ползание по прямой на ладонях и коленях, подлезание под 
дугу на ладонях и коленях, подлезание под шнур, прыжки в длину с места. Учить отбивать мяч о пол и ловить его. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость.
1-я
неделя

Мы
встречаем
осень
золотую

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьбой в колонне

с мячом
Подпрыгивание на месте (батуте) 
на двух ногах. Подбрасывание и 
ловля мяча

«А нас дождик не 
намочит»

Ходьба в колонне 
ИМП «Что 
изменилось?»

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках и пятках. Прыжки на двух 
нога с продвижением вперед 3Х3 
метра

без
предметов

Подбрасывание и ловля большого 
мяча, ползание по прямой на 
ладонях и коленях

«К дереву беги» Ходьба, игра 
«Иголка и нитка»

2-я
неделя

Витамины 
из кладовой 
природы

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках, прыжки с продвижением 
вперед 5Х2 м с флажками

Подлезание под дугу н=50 см на 
ладонях и коленях. Ходьба между 
шнурами с мешочком на голове

«Белки-шишки- 
орехи», 
«Подбрось -  
поймай»

Ходьба «Иголка и 
нитка»

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал

с палкой
Подлезание под шнур н=65 и 40 
см. Ходьба между предметами с 
мешочком на голове

«Найди себе 
пару»

Ходьба.
Пальчиковая игра 
«Замок»

3-я
неделя

Наши
лесные
друзья

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную. Ходьба

без
предметов

Прыжки в длину с места 60 и 50 
см. Подлезание под шнуры 65 и 40 
см Ходьба мешочком на голове

«Зайцы и волк» Ходьба 
ИМП «Найдем 
следы зайца»

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную. Ходьба.

с лентой
Прыжки в длину с места 60 и 70 см 
Ходьба по доске приставными 
шагами. Отбивание мяча о пол

«Хитрая лиса» Ходьба
ИМП
«Белые медведи»

4-я
неделя

Путешеств 
ие в
хлебную
страну

Ходьба, ходьба на носках и пятках, 
с высоким подниманием колен, 
прыжки с ноги на ногу. Бег в 
умеренном темпе

с мячом

Подбрасывание и ловля мяча, 
отбивание мяча об пол. Прыжки в 
длину с места 50-60 см

«Мышеловка» Ходьба
ИМП
«Вершки-корешки»

Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием ног. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. Бег, ходьба

без
предметов

Метание большого мяча от груди 
двумя руками в корзину 3 м. Полз. 
на ладонях и коленях между 
шнурами, прокат. головой мяч

Русская народная 
игра «Жнецы и 
пахари»
«Кот и мыши»

Ходьба хороводная 
«Эхо»

3 занятие на улице. Игровой час
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Задачи: продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения: ходьба в колонне на носках и пятках, прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, бег врассыпную с остановкой на сигнал. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при выполнении ОВД: 
подбрасывание и ловля большого мяча, ползание по прямой на ладонях и коленях, подлезание под дугу на ладонях и коленях, под шнур . Учить прыгать в 
длину с места, подлезать под шнуры, отбивать мяч о пол, метать большой мяч от груди двумя руками в корзину. Приучать помогать готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.

Л
Он
U2
W
о

1-я
неделя

Моя
дружная
семья

Ходьба в колонне. Ходьба с 
остановкой на сигнал в шаге, 
поворот на 180. Ходьба с высоким 
подниманием колен. Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед 
Бег, ходьба

с кольцом

Метание большого мяча вдаль от 
груди с замахом, пролезание в 
обруч боком

«Змейка-папа, 
змейка-мама, 
змейка вся моя 
семья»

Ходьба
ИМП
«Кто ушел?»

я Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба на носках и пятках в 
парах, ходьба в колонне с 
поворотом

с мячом

Пролезание в обруч боком, 
метание вдаль большого мяча 
двумя руками от груди круговым 
замахом

«Караси и щука» Ходьба игра «Море 
волнуется»

2-я
неделя

Мой город, 
мой край

Ходьба в полуприседе, ходьба на 
носках, двумя колоннами, бег, бег 
с высоким подниманием ног без

предметов

Прыжок «достань до погремушки, 
до ленты» Отбивание и ловля мяча 
через дорожку шир 30 см. Бросок 
от груди рн=2,5 м

«Мой город» Ходьба
ИМП
«Великаны-гномы»

Ходьба, Ходьба двумя колоннами 
Ходьба на носках, ходьба в 
рассыпную. Упражнение 
«Лягушата» в колонне 
Ходьба

с флажками

Отбивание мяча от пола ладонью 
на месте Прыжки через мячи, 
расположенных на 
противоположных сторонах в ряд 
на расстоянии 30 см.
Ползание по наклонному скату

«Ловишки» Ходьба
ИМП
«Тихо-громко»

3-я
неделя

Моя
республика-
Россия

Ходьба со сменой ведущего, бег 
врассыпную, бег с остановкой на 
сигнал с палкой

Ведение мяча на месте, ползание 
между кубиками на ладонях и 
коленях
По дорожке на ступнях и ладонях

«Заря заряница» 
(нар.игра)

Ходьба
ИМП
«Каравай»

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 
бег врассыпную, ходьба на 
ягодицах, ходьба

без
предметов

Ведение мяча на месте, 
спрыгивание со скамейки с 
поворотом на 90. Ходьба 
приставными шагами по шнуру

«Горелки»
(нар.игра)

Ходьба
ИМП
«Карусель»
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4-я
неделя

О дружбе и 
друзьях

Ходьба на внешней стороне стопы, 
Ходьба с высоким подниманием 
колен бег двумя колоннами. 
Ходьба с флажками

Ходьба по гимнастической 
скамейке, спрыгивание с 
поворотом на 90, по дорожке с 
перешагиванием через набивные 
мячи. Подлезание под шнур н=65 
см. Ходьба по ребристой доске, 
Подлезание под дугу

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба
ИМП
«Повстречались»

Ходьба в колонне, ходьба с 
разворотом носка во внутрь, с 
поворотом, прыжки с доставанием 
до предмета. Ходьба

с палкой

Метание в обруч.
Бег из и.п. стоя спиной к 
направлению движения

«Кот и мыши» Ходьба
ИМП
«Пробеги тихо»

3 занятие на улице. Игровой час

Д 
Е 

К 
А 

Б 
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Ь

Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, принимать 
правильное исходное положение при выполнении ОВД: метание большого мяча вдаль от груди с замахом, пролезание в обруч боком, отбивание мяча от пола 
ладонью на месте, ползание по наклонному скату, подлезание под дугу. Учить ориентироваться в пространстве. Воспитывать у детей стремление участвовать 
в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
1-я
неделя

В лес на 
зимнюю 
прогулку

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах с высоким 
подниманием ног. Ходьба 
скрестным шагом в парах, ходьба

с кольцом

Метание вдаль малого мешочка 
снизу одной рукой снизу. 
Подлезание под шнур н=40 см Бег 
из и.п стоя спиной к направлению 
движения

«Мороз - Красный 
нос»

Ходьба
ИМП
«Тишина»

Ходьба в колонне, двумя 
колоннами перекатом с пятки на 
носок, бег врассыпную, ходьба 
врассыпную, ходьба на ягодицах

с мячом

Метание вдаль малого мешочка 
снизу одной рукой снизу 
Подлезание под шнур н= 40,50,65 
см

«Снежная
карусель»

Ходьба
ИМП
«Эхо»

2-я
неделя

Мы-друзья
зимующих
птиц

Ходьба в колонне, ходьба 
врассыпную, ходьба на ягодицах, 
ходьба между мячами, бег между 
мячами, ведение мяча вокруг себя.

без
предметов

Спрыгивание в обруч, пролезание в 
обруч боком, метание вдаль 
мешочка одной рукой снизу

«Совушка» Ходьба
ИМП
«Зеваки»

Ходьба в колонне, ходьба через 
набивные мячи в чередовании на 
носках и пятках. Бег с огибанием 
мячей, с отбиванием мячей с 
продвижением вперед. Прыжки на 
двух ногах с продвиж. вперед.

с флажками

Подтягивание, лежа на животе, 
спрыгивание до черты. Лазание по 
гимнастической стенке на две 
рейки

«Воробышки и 
кошка»

Ходьба
ИМП
«Сделай фигуру»
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3-я
неделя

Зимние
забавы

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, путем расхождения через 
середину зала. Прыжки с ноги на 
ногу, ходьба в колонне

с палкой

Подтягивание на скамейке, лежа на 
животе с помощью рук, Ходьба по 
набивным мячам, лазание по 
гимнастической стенке

«Перемени
предмет»

Ходьба
ИМП
«Круг-кружочек»

Ходьба на носках, с перекатом, 
прыжки с ноги на ногу, ходьба 
скрестным шагом, боковой галоп

без
предметов

Предложить детям самостоятельно 
отобрать пособия для выполнения 
физических упражнений

«Белые медведи» ИМП
«Снежинки»

4-я
неделя

Встречаем 
Новый год

Ходьба со сменой ведущего, бег 
врассыпную, бег с остановкой на 
сигнал с флажками

Ведение мяча на месте, ползание 
между кубиками на ладонях и 
коленях
По дорожке на ступнях и ладонях

«Дед Мороз» Ходьба
ИМП
«Мартышки»

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 
бег врассыпную, ходьба на 
ягодицах, ходьба с палкой

Ведение мяча на месте, 
спрыгивание со скамейки с 
поворотом на 90. Ходьба 
приставными шагами по шнуру

«Заморожу» Ходьба
ИМП
«Бревнышко»

3 занятие на улице. Игровой час
Задачи: продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 
навыки ходьбы в колонне, перестроения в пары, ходьбе двумя колоннами с высоким подниманием ног и т.д.
перекатом с пятки на носок, бег врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба на ягодицах. Учить метать вдаль мешочек одной рукой снизу, подлезать под шнур, 
пролезать в обруч боком, лазать по гимнастической стенке на две рейки. Закреплять навыки подтягивания на скамейке, лежа на животе с помощью рук. Учить 
детей самостоятельно отбирать пособия для выполнения физических упражнений. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

Л
Он

1-я
неделя

Рождественские каникулы

<
И
X
W

2-я
неделя

Рождестве
нские
вечера

Ходьба в колонне, двумя 
колоннами, скрестным шагом, с 
высоким подниманием колен, 
прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, бег и 
ходьба

без
предметов

Прыжки в длину с места н=70 см, 
Подлезание под две дуги 60 и 40 см 
Метание вдаль одной рукой снизу

«Чья команда 
быстрее»

Ходьба, игра 
МП «Заморожу»

Ходьба в колонне, на носках 
между мячами, прыжки через 
мячи, ведение мяча по прямой с флажками

Перебрасывание и ловля мяча стоя 
и сидя в парах, пролезание в обруч 
боком, прыжки в длину с места 80 
см

«Два Мороза» Игра МП 
«Сугробы и 
снежинки»

52



3-я
неделя

В свете 
искусства

Построение в шеренгу, 
перестроение в две колонны, 
ходьба двумя колоннами в разных 
направлениях с высоким 
подниманием бедра, с 
поочередным движением рук 
вверх, вниз, на носках, руки вверх 
ладонь к ладони. Бег в среднем 
темпе. Прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед

с палкой

Круговая тренировка 
Ползание на четвереньках с 
мешочком на спине, подтягивание 
на скамейке, лежа на животе, 
ходьба по массажной дорожке, 
ведение мяча правой и левой рукой

«Собери венок» Ходьба, игра МП 
«С платочком»

Ходьба в колонне, двумя 
колоннами, скрестным шагом, с 
высоким подниманием колен, 
прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, бег и 
ходьба

без
предметов

Прыжки в длину с места н=70 см, 
Подлезание под две дуги 60 и 40 см 
Метание вдаль одной рукой снизу

«Чья команда 
быстрее»

Ходьба,

ИМП
«Любопытная
Варвара»

4-я
неделя

Здравствуй
сказка

Ходьба в колонне, на носках 
между мячами, прыжки через 
мячи, ведение мяча по прямой

с флажками
Перебрасывание и ловля мяча стоя 
и сидя в парах, пролезание в обруч 
боком, прыжки в дл. с места 80 см

«Хитрая лиса» Игра
«Улитка». Ходьба

Ходьба, перестроение в пары 
путем расхождения через 
середину. Ходьба в парах с 
заданиями. Бег

с палкой

Прыжки в длину с места. 
Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо от головы 
двумя руками 1,5 -  2,5 м

«Бездомный заяц» Ходьба
ИМП
«Маланья»

3 занятие на улице. Игровой час

Л
ч

А
о.

В
Е

е

Задачи: развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры (ходьба в колонне, 
двумя колоннами, прыжки на двух ногах с продвижением вперед, бег и ходьба) Обучать навыкам метания вдаль одной рукой снизу, пролезания в обруч 
боком, ползанию на четвереньках с мешочком на спине. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Воспитывать 
у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования.
1-я
неделя

Путешеств
ие вокруг
света.
Транспорт
(едем,
плывем,
летим)

Ходьба, на носках., на пятках, с 
высоким подниманием колен. 
Подпрыгивание на месте на одной 
ноге

с палкой

Подпрыгивание «Достань до 
кольца», пролезание в обруч, 
ведение и забрасывание мяча в 
корзину с расстояния 2,5 м

«Салки с 
ленточкой»

Ходьба. ИМП
«Вьюшки-вьюшки»
(народная)

Ходьба в колонне, змейкой, на 
внешней стороне стопы в 
полуприседе, прыжки на одной 
ноге с продвижением вперед

с мячом

Бросок большого мяча в даль, 
ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейке. Прыжок 
в длину с места 80 см

«Ловишка, бери 
ленту»

Ходьба
ИМП
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2-я
неделя

Современн
ые
профессии

Ходьба в колонне, 
гимнастическим шагом, в 
полуприседе, бег змейкой

без
предметов

Запрыгивание на мат, 
перебрасывание мяча из рук в 
руки, лазание по гимн. стенке

Игра-эстафета
«Профессии»

Ходьба
ИМП
«Как живешь?»

Ходьба гимнастическим шагом, в 
приседе, двумя колоннами. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед с 
остановкой на сигнал, с поворотом 
на 180

с лентой

Перебрасывание мяча из рук в 
руки, запрыгивание на 
гимнастическую скамейку, 
ползание между рейками 
гимнастической лестницы

«Выше ноги от
земли»

Ходьба
ИМП
«Испорченный
телефон»

3-я
неделя

День
защитника
Отечества

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, перестроение в тройки, бег с 
захлестыванием голени, ходьба с мячом

Лазание по гимнастической стенке, 
спрыгивание с гимнастической 
скамейки с поворотом на 90 и 180, 
бросок набивного мяча в даль

«Будь смелым и 
ловким»

Ходьба, игра 
«Улитка»

Ходьба в приседе двумя 
колоннами, ходьба на носках, бег с 
захлестыванием, ходьба

без
предметов

Прыжок в высоту с разбега н=25 
см, бросок набивного мяча вдаль, 
лазание по гимнастической стенке

«Летчики»
«Матросы»

Ходьба, игра 
«Ручеек»

4-я
неделя

Что было 
до... (в 
мире 
техники)

Ходьба в колонне, между 
предметами, бег между 
предметами, прыжки на одной 
ноге между предметами, 
перестроение в пары

с кольцом

Прыжок в высоту с разбега, 
25см,30см.
Лазание по гимнастической стенке, 
метание в движущуюся цель

«Не оставайся на
полу»

Ходьба
ИМП
«Земля-воздух»

Ходьба, по диагонали, скрестным 
шагом, перекатом с пятки на 
носок. Упражнение «Ударь в 
бубен». Ходьба

без
предметов

Подлезание под шнур, н=60 и 40 
см. Прыжок в высоту с разбега 
н=30см., метание в движущуюся 
цель

«Пожарные на 
учении»

Ходьба ИМП 
«Ипподром»

3 занятие на улице. Игровой час

М 
А 

Р 
Т

Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки дете 
одной ногой, ходьба в колонне, змейкой, на внешней стороне ст 
пролезание в обруч, лазание по гимнастической стенке, спрыги 
запрыгивать на гимнастическую скамейку, прыгать в высоту с р

й (ходьба, на носках., на пятках, с высоким подниманием колен, подпрыгивание на месте на 
опы в полуприседе, прыжки на одной ноге с продвижением вперед). Закреплять ОВД: 
вание с гимнастической скамейки с поворотом. Учить вести и забрасывать мяч в корзину, 
азбега. Учить ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу.

1-я
неделя

Маму я 
свою люблю

Ходьба в колонне, парами, бег 
парами, держась за руки, ходьба в 
колонне, тройками, бег тройками. 
Держась за руки с высоким 
подниманием ног

с палкой

Прыжок в длину с разбега, метание 
в движущуюся цель, ползание 
между предметами на предплечьях 
и коленях с мешочком на спине, 
ползание по наклонной доске

«Найди себе 
пару»

Ходьба
ИМП
«Узнай по голосу»
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Ходьба в колонне, парами, в 
колонне, тройками, прыжки с ноги 
на ногу в тройках. Ходьба с мячом

Бросок большого мяча из-за 
головы двумя руками в даль, 
прыжок в длину с разбега. Ходьба 
по гимнастической скамейке с 
выносом прямой ноги вперед

«Уборка
квартиры»

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка»

2-я
неделя

Первые
проталинк
и

Ходьба двумя колоннами, со 
сменой темпа, широким шагом, 
семенящим шагом, бег со сменой 
направления, ходьба на носках

без
предметов

Ходьба по скамейке, прыжок в 
длину с разбега, бросок большого 
мяча из-за головы двумя руками

«Медведь и 
пчелы» (с 
лазанием)

Ходьба, игра 
«Улитка»

Ходьба через предметы, на носках 
между предметами, прыжки на 
одной ноге между предметами, 
ведение мяча по кругу

с лентой

Прыжки в длину с места, ведение 
мяча с забрасыванием в баскет - 
больное кольцо, подтягивание на 
скамейке руками скрестным 
хватом, лежа на животе

«Удочка» Ходьба и игра 
«Найди, где 
спрятано»

3-я
неделя

Встречаем
пернатых
друзей

Ходьба в колонне, двумя 
колоннами, со сменой направл, 
двумя колоннами, бег со сменой 
направляющего, ходьба в приседе

с мячом

Ползание по-пластунски, ходьба по 
канату, лежащему на полу, прыжок 
в длину с места

«Гуси-лебеди» Ходьба 
Хор. игра 
«Воробей»

Ходьба в колонне, двумя 
колоннами, со сменой направля-го, 
двумя колоннами, бег со сменой 
направляющего, в приседе.

с флажками

Ползание по-пластунски, ходьба по 
канату, лежащему на полу, прыжок 
в высоту с разбега н=30 см

«Коршун и 
наседка»

Ходьба
МПИ
«Летает-не летает»

4-я
неделя

О труде в 
саду и 
огороде

Ходьба в колонне, врассыпную, 
бег врассыпную, бег с остановкой 
на сигнал, Ходьба с кольцом

Метание мешочка, прыжки в 
высоту с разбега н=30 см, лазание 
по гимнастической стенке, 
перекрестной координацией

«Тянем-потянем» Ходьба
Игра «Съедобное- 
несъедобное»

Ходьба в колонне, на носках, 
ходьба на пятках, скрестным 
шагом, бег с высоким 
подниманием колен, ходьба

без
предметов

Лазание по гимн. стенке 
перекрестной координацией, 
метание мешочка в даль, 
запрыгивание на скамейку, 
покрытую матом, спрыгивание с 
поворотом на 180

«Я садовником 
родился»

Ходьба
МПИ
«Плетень»

3 занятие на улице. Игровой час
Задачи: продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры: ходьба в колонне, парами, бег парами, держась за руки, ходьба в колонне, тройками, бег тройками. Держась за руки с высоким 
подниманием ног, со сменой направляющего. Учить прыгать в длину с разбега, бросать большой мяч из-за головы двумя руками. Продолжать учить детей 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
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ч

Е
Р

с
А

1-я
неделя

Космос и
далекие
звезды

Ходьба в колонне, по диагонали с 
разворотом носка внутрь, со 
сменой направления, бег широким 
шагом, семенящим шагом

с палкой

Подлезание под шнур по 
пластунски, н=30 см, сбивание 
кубиков маленькими мячами н=3 
м, запрыгивание и спрыгивание со 
скамейки, покрытой матом,н=25 см

«Ждут нас 
быстрые ракеты»

Ходьба,
ИМП
«Поменяйся
местами»

Ходьба в колонне, перестроение в 
тройки, ходьба в тройках на 
внешней стороне стопы, ходьба 
перекатом с пятки на носок, 
ходьба в колонне, бег скрестным 
шагом

с мячом

Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки с 
мешочком на голове, сбивание 
кубиков маленьким мячом с 
расстояния 2,5, 3, 3,5 м. Прыжки в 
длину с разбега

«Солнышко и 
дождик»

Ходьба, ИМП 
«Холодно-горячо»

2-я
неделя

Любимое
увлечение

Ходьба в колонне, змейкой, по 
диагонали, в полуприседе, 
обычным шагом, гимнастическим 
шагом, бег с захлестыванием 
голени, бег скрестным шагом

без
предметов

Сбивание кубиков малым мячом с 
н=3 м , ходьба по гимнастической 
скамейке с выносом прямой ноги 
вперед, прыжок в длину с разбега

«Пятнашки» Ходьба. М/П игра 
«Затейники»

Ходьба в колонне, приставным 
шагом, бег врассыпную, бег 
врассыпную с заданиями, прыжки 
из глубокого приседа «лягушата»

с лентой

Прыжки через короткую скакалку, 
пролезание в обруч и под стулья, 
подбрасывание и ловля мяча, 
отбивание и сбивание

«Пожарные на 
учении»

Ходьба, ИМП 
«Краски»

3-я
неделя

Народное 
искусство 
моего края

Ходьба, скрестным шагом, в 
приседе, бег широким шагом, 
прыжки из обруча в обруч, ходьба с мячом

Перебрасывание большого мяча от 
головы, из-за головы двумя руками 
через сетку, прыжки через 
короткую скакалку, ползание на 
ладонях и коленях, с проталкиван. 
большого мяча головой

«Горелки» Ходьба
ИМП
«Ласковые слова»

Ходьба по ребристой доске, бег по 
ребристой доске, ходьба на носках 
между мешочками и гантелями, 
прыжки через мешочки и гантели с флажками

Метание мешочка в даль из-за 
плеча одной рукой, прыжки в 
высоту с места «достань головой 
до колокольчика», ползание на 
ладонях и коленях с подлезанием 
под шнур

«Ловушка» Ходьба
ИМП
«Ручеек»

4-я
неделя

Все о лесе Ходьба, ходьба с высоким 
подниманием колен на носках, 
прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед в 
чередовании с ходьбой

с кольцом

Прыжки в высоту с разбега н=30, 
35,40 см, метание мешочков вдаль 
с использованием кругового 
замаха, лазание по веревочной 
лестнице, перекрестной 
координацией

«У медведя во 
бору»

Ходьба. Игра
«Запрещенное
движение»
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Ходьба, прыжки на одной ноге, 
ходьба с высоким подниманием 
колен, перекатом с пятки на носок, 
бег врассыпную, с остановкой на 
сигнал

без
предметов

Прыжки в длину с разбега, 
бросание и прокатывание 
набивного мяча, лазание по 
веревочной лестнице перекрестной 
координацией

«Охотники и 
утки»

Ходьба. Игра «У 
кого мяч»

3 занятие на улице
Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки детей; координацию, ловкость и точность движений детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость при выполнении ОВД. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; спортивных играх на 
улице
1-я
неделя

Цветущий
май

Ходьба в колонне, стойка у стены 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне с мячом

Подпрыгивание на месте (батуте) 
на двух ногах
Подбрасывание и ловля мяча

«Собери букет» Ходьба в колонне. 
ИМП
«Живая клумба»

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках и пятках 
Прыжки на двух нога с 
продвижением вперед 3Х3 метра

без
предметов

Подбрасывание и ловля большого 
мяча, ползание по прямой на 
ладонях и коленях

«Первые цветы» Ходьба, игра 
«Иголка и нитка»

М 
А 

Й 2-я
неделя

В саду, на 
лугу, в 
реке.

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках, прыжки с продвижением 
вперед 5Х2 м с лентой

Подлезание под дугу н=50 см на 
ладонях и коленях 
Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове

«Одуванчики» Ходьба «Иголка и 
нитка»

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал с мячом

Подлезание под шнур н=65 и 40 
см.
Ходьба между предметами с 
мешочком на голове

«Поймай комара» Ходьба
Пальчиковая игра 
«Замок»

3-я
неделя

Обследование уровня развития основных движений

4-я
неделя

Мы -  друзья 
природы

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба

с кольцом

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 
Ходьба по доске приставными 
шагами
Отбивание мяча о пол

«Золотые ворота»
«Воздух, земля, 
вода»

Ходьба, ИМП 
«Затейники»

3 занятие на улице. Игровой час
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Подготовительная группа. Дети 5-7 лет
Месяц

№
недели

Темы
Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная

игра

Заключ. часть. 
Игры малой 

подвижности (ИМП)

ЬОн
U2

ЯТ
Н
Е

и

Задачи: закреплять навыки построения в шеренгу, перестроения в колонну по одному; ходьба и бег в колонне по одному между предметами; с 
перешагиванием через бруски; перестроение в 2 шеренги; ходьба и бег на скорость. Учить бросать мяч о пол одной рукой, ловить двумя, пролезать в обруч 
правым (левым) боком, ходить по скамейке, ударяя мячом о пол и ловить его двумя руками. Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения 
всех упражнений. Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях. Целенаправленно развивать ловкость движений.
1-я
неделя

Обследование уровня развития основных движений

2-я
неделя

Я и моя семья Построение в колонну; бег в 
умеренном темпе за педагогом 
между предметами до 2 минут 
(в чередовании с ходьбой

с мячом Игровые упражнения, «Прокати не урони» 
«Кто быстрее»
«Забрось в кольцо»

«Змейка-папа, 
змейка-мама, 
змейка вся моя 
семья»

Ходьба в колонне 
по одному. МПИ 
«Кто живет у нас в 
квартире?»

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, равнение. 
Перестроение в колонну по 
одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между 
предметами; ходьба и бег 
врассыпную

без
предметов

Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля 
двумя 8 -  10 раз, Лазанье -  пролезание в 
обруч правым (левым) боком 5 -  6 раз, 
Ходьба по гимн. скамейке боком 
приставным шагом, на середине присесть, 
встать и пройти дальше

«Дедушка
сапожник»

Ходьба в колонне 
по одному. ИМП 
"Бабушка Маланья"

3-я
неделя

Все о правах 
ребенка

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, равнение. 
Перестроение в колонну по 
одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между 
предметами; ходьба и бег 
врассыпную

с лентой

Бросание мяча о пол и ловля его одной 
рукой, бросание мяча вверх и ловля его 
одной рукой 8 -  10 раз. Пролезание в обруч 
правым (левым) боком 3 -  4 раза подряд, 
Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и 
ловля его двумя руками

«Кто самый 
меткий»

Ходьба в колонне 
по одному. ИМП 
«Если нравится 
тебе»

Построение в колонну; ходьба 
и бег в колонне по одному с 
перешагиванием через бруски 
(высота 10 см); перестроение в 
2 шеренги; ходьба и бег на 
скорость (дистанция 20 м) 2 -  3

с мячом
Игровые упражнения, Бросание мяча о 
землю в ходьбе и ловлю его одной рукой 
прыжки из обруча в обруч

«Мы веселые 
ребята»

Игра МП или 
эстафета с мячом 
«Приседаем 
дружно»
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4-я
неделя

Все о твоем 
здоровье и 
безопасности

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег с 
замедлением и ускорением 
темпа движения по сигналу 
педагога; игровое упражнение 
«Быстро в клоны»

с
флажками

Ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя руками (хват с
боков скамейки) 2 -  3 раза
Ходьба с перешагиванием через набивные
мячи, руки на поясе 2 -  3 раза
Прыжки на двух ногах между кеглями 2 -  3

«Спасатели»

Ходьба в колонне 
по одному за 
самым ловким. 
ИМП «Кого 
назвали, тот ловит 
мяч»

Построение в колонну; бег в 
умеренном темпе за педагогом 
между предметами до 2 минут 
(в чередовании с ходьбой)

без
предметов

Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками 2 раза 
ходьба с перешагиванием через мячи 
боком, поднимая высоко колени 2 - 3р аза 
Прыжки на правой и левой ноге между 
предметами 2 -  3 раза

«Пожарные на 
учении»

Ходьба в колонне 
по одному за 
самым ловким. 
«Как живешь?»

3 занятие на улице. Игровой час.

О
К

Т
Я

Б
РЬ

Задачи: формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Учить ходьбе в колонне спортивным шагом, змейкой, противоходом двумя 
колоннами. Закреплять навыки бокового галопа в одну и другую сторону, перестроение в пары, в парах на носках. Обучать бегу с захлестыванием голени. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить подбрасывать и ловить мяч, подлезать под дугу н=60 см, прыгать через набивные мешки, в длину с места. Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
1-я
неделя

Вкусные дары 
щедрой осени

Ходьба в колонне по 1,3 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой. Бег по 
заданию, на носках

с мячом

Подбрасывание и ловля мяча «Орешки для 
белочки»

Ходьба в колонне 
ИМП «Съедобное и 
несъедобное»

Ходьба в колонне по 1,3 
Боковой галоп в одну и 
другую сторону. Ходьба 
спортивным шагом.

без
предметов

Прыжки через перекладину, ползанье по 
скамейке на четвереньках.

«Перелет
птиц»

Ходьба обычная 
ИМП «Если 
нравится тебе»

2-я
неделя

Грибное
царство

Ходьба в колонне, Ходьба 
противоходом двумя 
колоннами. Боковой галоп в 
одну и другую сторону. 
Ходьба на носках и пятках

с мячом

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания 
под дугу н=60 см прыжки через набивные 
мешки
Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 
обруча в обруч

«Ловишка, 
бери ленту»

Ходьба обычная 
МПИ «Вырос гриб»

Ходьба противоходом двумя 
колоннами. Боковой галоп в 
одну и другую сторону. 
Ходьба на носках и пятках

без
предметов

Подлезания под дугу н=60 см прыжки через 
набивные мешки
Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 
обруча в обруч

«Перемени
предмет»

Ходьба обычная 
МПИ
«Как живешь?»

59



3-я
неделя

Хлеб-всему
голова

Ходьба в колоне, 
Перестроение в пары, в парах 
на носках. Бег врассыпную 
Ходьба в колонне. «Найди 
свою пару»

с лентой

Прыжки в длину с места 
Подлезания под шнуры, бросание мяча, 
точно перед собой

«Догони свою 
пару»

Ходьба в колонне. 
ИМП.
Народная игра 
«Пирог»

Ходьба в колонне по 1,3 
«гуси», «медведи». Бег на 
носках с изменением темпа, 
высоким подниманием колен

без
предметов

Отбивание мяча о пол и ведение его по 
прямой, прыжки в длину с места

«Коршун и 
наседка»

Ходьба в колонне. 
ИМП.
Народная игра 
«Каравай»

4-я
неделя

В лесу Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары. Ходьба 
на носках двумя колоннами. 
Бег врассыпную. «Сделай 
фигуру».

с мячом

Прыжки в длину с места «Кто быстрее к 
флажку»

Ходьба
Игра МП «Деревья, 
кустарники и 
травы»

Ходьба в колоне. Бег с 
захлестыванием голени. 
Ходьба, перестроение в пары

без
предметов

Бросание мяча и ловля его двумя руками, 
лазанье по шведской стенке.

«Бездомный
заяц»

Ходьба обычная 
ИМП «Топор»

Н
О

Я
Б

РЬ

Задачи: Развивать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Учить ходьбе в колонне с п 
гимнастическим шагом; прыжкам с продвижением вперед. Закреплять навыки перестроения в пары. Учить ходить зме 
на носках, скрестным шагом. Обучать навыкам ведения мяча, забрасывания в корзину; ведение и передача мяча, дейст 
подлезания в обруч. Отрабатывать прыжки в высоту с разбега н=30 см; запрыгивание на гимнастическую скамейку н= 
и на 180. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительн 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Поддерживать интерес к спо

юворотом на 180 в шаге, на пятках, 
йкой двумя колоннами противоходом 
вуя в парах. Формировать навыки 
20 см, спрыгивание с поворотом на 90 
ости их выполнения. 
ртивным и народным играм.

1-я
неделя

Я люблю 
тебя, Россия

Ходьба в колонне. С 
поворотом на 180 в шаге. На 
пятках. Гимнастическим 
шагом. Прыжки с 
продвижением вперед

с
флажками

Ведение мяча, забрасывание в корзину 
Подлезание в обруч, ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки.

«Ловишка, 
бери ленту»

Ходьба 
ИМП «Заря- 
заряница»

Ходьба в колонне по 1,3 в 
круг, врассыпную: «гуси», 
«медведи», «гулливеры». Бег в 
быстром темпе, с прыжками

в парах

Ведение мяча, перемещаясь в разном темпе «Кто быстрее 
до конуса?»

Ходьба
ИМП «Золотые 
ворота»

2-я
неделя

Мой родной 
Липецк

Ходьба в колонне по 1,3. 
Построение в круг. Ходьба на 
носках, с выпадами; бег на 
носках с изменением темпа, с 
захлестыванием голени.

в парах

Ведение и передача мяча, действуя в парах 
Прыжки в высоту с разбега н=30 см

«Любимый
город»

Ходьба 
Игра МП 
«Челночек»
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Ходьба в колонне по 1,3. 
Перестроение в пары. Ходьба 
в парах на носках, перекатом 
пятки на носок. Ходьба с 
высоким подниманием ног.

без
предметов

Прыжки в высоту с разбега, подлезание под 
дугу

«Ловишка, 
бери ленту»

Ходьба
ИМП
«Ипподром»

3-я
неделя

Москва-
столица
нашей
Родины

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары. Ходьба 
змейкой двумя колоннами 
противоходом на носках, 
скрестным шагом

с палкой

Ведение, передача и ловля мяча 
передвигаясь парами. Запрыгивание на 
гимнастическую скамейку н=20 см, 
спрыгивание с поворотом на 90 и на 180 
Ползание по-пластунски

«Веселые
носильщики»

Ходьба
ИМП «Колечко»

Ходьба в колонне по 1,3 в 
круг, врассыпную: широким 
шагом, «гулливеры». Бег на 
носках по заданию

без
предметов

Ведение мяча и забрасывание в кольцо; 
ползание по скамейке на спине, прыжки на 
гимнастическую скамейку.

«Жмурки» Ходьба 
ИМП «Заря- 
заряница»

4-я
неделя

Липецкая 
область на 
карте России

Ходьба в колонне 
Перестроение в пары 
Двумя колоннами по 
диагонали. Бег врассыпную 
Бег с захлестыванием голени

с лентой

Лазание по гимнастической стенке 
Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке лежа на животе

«Мяч
водящему»

Ходьба. ИМП 
«Мой город»

Ходьба в колонне по 1,3, 
построение в круг, 
врассыпную. Ходьба и бег 
спиной, на пятках, с 
изменением темпа.

без
предметов

Лазание по гимнастической стенке 
Прыжки в длину с места 
Ползание на скамейке лежа на животе

«Кто быстрее 
добежит до 
флажка»

Ходьба 
Игра МП 
«Челночек»

3 занятие на улице. Игровой час.

Д
Е

К
А

Б
РЬ

Задачи: закреплять навыки ходьбы в парах с высоким подниманием ног, скрестным шагом, на носках и пятках; перестроения в пары, путем расхождения 
через середину зала. Закреплять навыки бега врассыпную с короткими лентами с остановкой на сигнал и с заданием. Закреплять умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения: лазания по гимнастической стенке, прыжков в высоту с разбега, подлезания под дуги разной высоты и обруч, ведение мяча, забрасывание в 
баскетбольное кольцо. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в высоту с разбега. Продолжать упражнять детей в 
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
1-я
неделя

В лес на 
зимнюю 
прогулку

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары 
Ходьба в парах с высоким 
подниманием ног, скрестным 
шагом. «Ударь в бубен» 
толчок ногой с места и с 
разбега.

с мячом

Лазание по гимнастической стенке 
Бег из разных исходных положений

«Охотники и 
звери»

Ходьба. ИМП 
«Зимой в лесу»
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Ходьба в колонне по 1,3, 
построение в круг, ходьба на 
наружных сторонах стоп; бег 
спиной, боковой галоп

без
предметов

Прыжки через перекладину с разбега, 
подлезание под дугу

«Зайцы и волк» Ходьба. ИМП.
«Снежный
хоровод»

2-я
неделя

Мы-друзья
зимующих
птиц

Ходьба в колонне по 1,3. 
Упражнение «Ударь в бубен» 
двумя колоннами. Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал и с заданием «Сделай 
фигуру».

без
предметов

Прыжки в высоту с разбега 
Подлезание под дуги разной высоты и 
обруч
Бег из положения лежа на животе

«Совушка» Ходьба. ИМП. 
«Воробьишка»

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары. Бег 
врассыпную
Бег с захлестыванием голени

в парах

Ведение мяча попеременно, то правой, то 
левой рукой. Прыжки через набивные мячи. 
Ходьба по скамейке с приседанием.

«Охотники и 
звери»

Ходьба. ИМП. 
«Кто, что делает?» 
(с мячом)

3-я
неделя

Зимушка
хрустальная

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары путем 
расхождения через середину 
зала. Ходьба на носках и 
пятках.

с лентой

Ведение мяча, забрасывание в 
баскетбольное кольцо с расстояния 2м и 3м 
Ползание, крадучись на коленях и 
предплечьях

«Два мороза» Ходьба. ИМП.
«Снежный
хоровод»

Ходьба в колонне по 1,3 с 
изменением положения рук, на 
пятках; бег с захлестыванием 
голени, на носках. Прыжки в 
парах с ноги на ногу.

без
предметов

Метание из-за плеча одной рукой, ползанье 
по скамейке на четвереньках, прыжки со 
скамейки

«Перемени
предмет»

Ходьба. ИМП 
«Метелица»

4-я
неделя

Встречаем 
Новый год!

Ходьба в колонне. С 
перекатом с пятки на носок. 
Спиной вперед, спортивным 
шагом. Бег врассыпную

с палкой

Метание вдаль мешочков и шишек 
Спрыгивание со скамейки до черты 60 см 
80 см, 100 см.
Ползание способом по выбору детей

«Спит у елки 
Дед Мороз» 
«Волшебные 
елочки»

Ходьба. ИМП 
«Шалунишки»

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары путем 
расхождения через середину 
зала. Ходьба на носках и 
пятках.

без
предметов

Лазанье по гимнастической стенке. Бег из 
разных исходных положений

«Два Мороза» Ходьба. ИМП.
«Снежный
хоровод»

3 занятие на улице. Игровой час.
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Задачи: закреплять навыки ходьбы в колонне гимнастическим, спортивным, скрестным шагом; перестроения в пары (ходьбу двумя колоннами по всему 
пространству зала). Обучать перестроению в 4 колонны. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения: прыжки на куб с разбега, спрыгивание с поворотом на 90, подлезание под дугу, лазание по гимнастической стенке с 
переходом на соседний пролет, метание набивного мяча вдаль с круговым замахом, подтягивание на скамейке лежа на животе. Закреплять умение 
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

Я
Н

В
А

РЬ

1-я
неделя

Рождественские каникулы

2-я
неделя

Святочная
неделя

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары. Ходьба 
двумя колоннами по всему 
пространству зала. Ходьба на 
ягодицах. Ходьба и бег 
скрестным шагом.

с
ленточкой

Ходьба
Метание набивного мяча вдаль с круговым 
замахом. Прыжки в длину с разбега, 
подлезание под три предмета разной 
высоты

«Ловишка» с 
лентами

Ходьба. ИМП 
«С колокольчиком»

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары путем 
расхождения через середину 
зала. Ходьба на носках и 
пятках.

без
предметов

Лазанье по гимнастической стенке. Бег из 
разных исходных положений

«Кот и мыши» Ходьба. ИМП 
«Береги руки»

3-я
неделя

В свете 
искусства

Ходьба в колонне. Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал «Сделай фигуру». 
Имитационные движения: 
«Цапля», перестроение в 4 
колонны

с палкой

Перебрасывание и ловля мяча в парах 
Прыжки в длину с места

«Ловля
обезьян»

Ходьба
ИМП. «Звездочет»

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары путем 
расхождения через середину 
зала. Ходьба на носках и 
пятках.

без
предметов

Прыжки в высоту с разбега 
Подлезание под дуги разной высоты и 
обруч
Бег из положения лежа на животе

«В чьей 
команде 
больше 
мячей?»

Ходьба
ИМП. «Зеваки»

4-я
неделя

Неделя сказки Перестроение парами. На 
носках между мячами.
Прыжки через мячи двумя 
колоннами. Разбор мячей 
Ведение мяча в колонне по 
прямой и с ускорением Ходьба 
с мячом

без
предметов

Подтягивание на скамейке лежа на животе «Колобок» Ходьба. Народная 
игра «Баба-Яга»
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Ходьба в колонне по 1,3, 
построение в круг, ходьба на 
наружных сторонах стоп; бег 
спиной, боковой галоп

с
ленточкой

Прыжки на мат с разбега, лазанье по 
шведской стенке

«Горелки» Ходьба.
МПИ «Угадай, что 
делали?»

3 занятие на улице. Игровой час.
Задачи: закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Продолжать закреплять навыки ходьба на носках с перестроением в пары путем 
расхождения через середину, перестроение в четверки; бега врассыпную с остановкой на сигнал, бега боковым галопом вправо, влево. Совершенствовать 
технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения: прыжки на куб с разбега, подлезание под 
дугу, пролезание в обруч, лазание по гимнастической стенке, подбрасывание и ловля мяча разными способами, метание в корзину с расстояния 3,5-4 м 
маленьким мячом; кувырок вперед: из упора присев. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
1-я
неделя

Кто
построил 
новый дом?

Ходьба в колонне. Ходьба на 
носках с перестроением в пары 
путем расхождения через 
середину. Ходьба «Пингвины» 
и перестроение в четверки

с мячом

Прыжки на куб н=40 см с разбега 
Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 
обруч, лазание по гимнастической стенке

«Домики» Ходьба. ИМП. 
«Золотые ворота»

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

Ходьба в колонне по 1,3 на 
пятках, на носках, с 
изменением ведущего, 
широким шагом; бег 
поскоками, боковым галопом

без
предметов

Прыжки на мат с разбега, лазанье по 
шведской стенке

«Мыши в 
кладовой»

Ходьба. ИМП. 
«Золотые ворота»

2-я
неделя

Современные
профессии

Ходьба в колонне. В 
полуприседе. С высоким 
подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал, упражнение 
«Фотограф». Ходьба в колонне

с мячом

Подбрасывание и ловля мяча разными 
способами. Подлезание последовательно 
под дуги высотой 60 см,35 см,50 см и обруч 
Ходьба по шатающейся гимнастической 
скамейке

«Мы
спортсмены»

Ходьба. ИМП. 
«Угадай, что 
делали?»

Ходьба в колонне по 1,3, 
построение в круг, ходьба на 
наружных сторонах стоп; бег 
спиной, боковой галоп

без
предметов

Метание мяча в цель, прыжки с разбега на 
мат

«Мы веселые 
ребята»

Ходьба. ИМП 
«Вьюшки-вьюшки»

3-я
неделя

Что было 
до...
(в мире 
техники)

Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары. В парах 
с высоким подниманием 
колен. Двумя колоннами 
скрестным шагом, 
«пингвины». «Ударь в бубен»

с лентой

Метание в висящий большой мяч с 
расстояния 3,5-4 м маленьким мячом 
Прыжки в высоту с разбега н=30-35 см.

«Быстро
возьми»

Ходьба. ИМП 
«Статуи»
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Ходьба по заданию с 
изменением ведущего

без
предметов

Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 
обруч, лазание по гимнастической стенке

«Поменяйтесь
местами»

Ходьба. ИМП 
«Шалунишки»

4-я
неделя

Слава Армии 
родной

Ходьба в колонне. Двумя 
колоннами гимнастическим 
шагом, спортивным шагом. 
Бег боковой галоп вправо, 
влево. Ходьба, перестроение 
тройками

с мячом

Кувырок вперед: из упора присев 
Метание маленьким мячом в висящий 
большой мяч с расстояния 2,5 м -  3 м 
Прыжки в высоту с разбега н=30,35 см

«Пограничник» Ходьба. ИМП 
«В Армии служат 
разные вой ск а.»

Ходьба в колонне по одному 
(2,3) с изменением ведущего, 
приставным шагом (гуси, 
гулливеры). Бег на носках, 
прыжки-ножницы.

без
предметов

Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 
обруч, лазание по гимнастической стенке

«Летчики» Ходьба. ИМП 
«В Армии служат 
разные вой ск а.»

3 занятие на улице. Игровой час.
Задачи: Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге: ходьба двумя колоннами с высоким подниманием ног, со сменой ведущего, с 
перестроением в три (четыре)колонны, между большими мячами; бег в колонне по два в разных направлениях, с выносом прямых ног, между мячами.; 
прыжки на двух ногах, на одной ноге между мячами. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Обучать прыжкам в длину с разбега; подтягиванию на скамейке, лежа на животе с различным 
положением; ведению мяча и забрасывание в баскетбольное кольцо; кувырок -  подлезание под дугу. Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям на 
улице. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

М
А

РТ

1-я
неделя

Маму я свою 
люблю

Ходьба в колонне. Двумя 
колоннами с высоким 
подниманием ног. Со сменой 
ведущего. Бег в колонне по 
два в разных направлениях. 
Ходьба с перестроением в три 
колонны

с
флажками

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под 
ряд дуг н=60,50,40 см. Пролезание в обруч 
Подтягивание на скамейке, лежа на животе 
с различным положением

«Коршун и 
наседка»

Ходьба на носках с 
закрытыми 
глазами. ИМП. 
«Кружочек»

Ходьба в колонне. Спортивной 
ходьбой. С высоким 
подниманием колен. Бег с 
выносом прямых ног. Ходьба с 
перестроением в три колонны

с кольцом

Прыжки на гимнастическую скамейку, 
покрытую матом,н=40 см -  спрыгивание с 
поворотом 180 и 360 
Подлезание под дугу 40-50-60 см

«Гуси-лебеди» Ходьба. ИМП. 
«Бабушкин клубок»
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2-я
неделя

По
страницам
лесной
(весенней)
газеты

Ходьба. Ходьба между 
большими мячами. Бег между 
мячами. Прыжки на двух 
ногах. Перешагивание через 
мячи, прыжки на одной ноге 
между мячами, ходьба

с палкой

Кувырок- лазание по гимнастической 
стенке с пролета на пролет 
Ведение мяча и забрасывание в 
баскетбольное кольцо

«Лягушки и 
цапля»

Ходьба. ИМП. 
«Ручеек»

Ходьба в парах, перестроение 
в четверки, перестроение в 
пары. Ведение мяча, 
передвигаясь ходьбой и бегом

без
предметов

Ведение, передача мяча партнеру в парах, 
забрасывание в баскетбольное кольцо 
Кувырок -  подлезание под дугу н=50 см, - 
лазание по гимнастической стенке

«Ловишка, 
бери ленту»

Ходьба. ИМП 
«Весна-красна»

3-я
неделя

Первые
проталинки
(первоцветы)

Ходьба на месте, не отрывая 
носков от пола, поочередно 
поднимая пятки, со сменой 
направляющего. Бег, боковой 
галоп, ходьба

с мячом

Перебрасывание, ловля большого мяча в 
парах S=3 м. Прыжки в длину с места -  
пролезание в обруч боком -  подлезание под 
дугу н=40 см.

«Речка-берег» Ходьба. ИМП 
«Улитка»

Ходьба в колонне, на месте не 
отрывая носков от пола, 
выполняя поочередные 
движения руками вперед, в 
стороны вверх, Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал.
Ходьба в колонне с 
перестроением в три колонны

без
предметов

Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке, пролезание в 
обруч боком

«Поменяйтесь
местами»

Ходьба. ИМП. 
«Ручеек»

4-я
неделя

Встречаем
пернатых
друзей

Ходьба на месте, не отрывая 
носков от пола, 
гимнастическим шагом.
Бег, бег врассыпную 
Ходьба, перестроение в три 
колонны

с лентой

Прыжки в высоту с разбега н=30,35,40 см 
Метание набивного мяча до игрушек 2м,- - 
5м

«Птица без 
гнезда»

Ходьба. ИМП.
«Дрозд»

Ходьба в колонне, 
гимнастическим шагом, Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал Ходьба спортивным 
шагом, с перестроением в три 
колонны

с мячом

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см 
Метание набивного мяча вдаль

«Перелет
птиц»

Ходьба. ИМП 
«Ворона»

3 занятие на улице. Игровой час.
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А
П

РЕ
Л

Ь
Задачи: формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности: ходьбе в колонне, двумя (тремя) колоннами змейкой, противоходом, скрестным шагом, в приседе, гимнастическим шагом, на носках 
выпадами вперед; беге с захлестыванием, врассыпную. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти 
руки при броске мяча, мешочка в баскетбольное кольцо. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
1-я
неделя

Этот
удивительный
космос

Ходьба в колонне, двумя
колоннами
Бег и ходьба с

флажками

Прыжки в высоту с разбега 
Метание большого мяча в большой мяч, 
маленького мяча в большой мяч 
Метание мешочка в обруч, лежащий на 
полу

«Ждут нас
быстрые
ракеты»

Ходьба. ИМП 
«Звездочет»

Ходьба, двумя колоннами, с 
перестроением в три колонны 
Бег змейкой

с кольцом
Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на соседний пролет 
Метание «Школа мяча»

«Ловишка, 
бери ленту»

Ходьба. ИМП 
«Полет»

2-я
неделя

Народные
промыслы
Липецкого
края

Ходьба и бег двумя колоннами 
противоходом. Ходьба по 
ребристому мостику. Бег 
змейкой, ходьба с пере
строением в три колонны

с палкой

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 
спрыгивание с поворотом на 180 
Упражнение «Гусеница»

«Вышибалы» Ходьба. ИМП 
«Сиди, сиди, Яша»

Ходьба двумя колоннами, 
скрестным шагом, в приседе, 
гимнастическим шагом, 
«пингвины». Бег двумя 
колоннами. Ходьба

без
предметов

Запрыгивание на скамейку н=30 см 
спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 
забрасывание большого мяча в 
баскетбольное кольцо

«Пожарные на 
учении»

Ходьба. ИМП 
«Краски»

3-я Необъятные Ходьба на носках, на пятках. парами Прыжки чрез кочки, ползание по скамейке «Кто быстрее к Ходьба. ИМП
неделя просторы

Родины
Бег с высоким подниманием 
колен, боковой галоп. 
Перестроение в 3 колонны, в 2

на четвереньках, ходьба по ребристой 
дорожке.

флажку» «Шалтай-болтай»

Ходьба двумя колоннами, 
скрестным шагом, в приседе, 
гимнастическим шагом. Бег 
двумя колоннами. Ходьба

без
предметов

Запрыгивание на скамейку н=30 см 
спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 
забрасывание большого мяча в 
баскетбольное кольцо

«Пожарные на 
учении»

Ходьба. ИМП 
«Почта»

4-я
неделя

Воздух и вода Ходьба, ходьба двумя 
колоннами противоходом. 
Ходьба на носках, перекатом с 
пятки на носок. Прыжки с 
ноги на ногу, на одной ноге 
(на батуте). Ходьба

с мячом

Прыжки в длину с разбега, расстояние для 
разбега 6 и 10 м.
Ведение, передача и забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо

«Лягушки и 
цапля»

Ходьба. ИМП 
«Земля, вода, 
воздух»
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Ходьба, ходьба врассыпную, 
двумя колоннами на носках 
выпадами вперед. Бег 
врассыпную, игра «Кто как 
передвигается» (лягушка, 
гусеница, пингвин, черепаха, 
паук). Ходьба

с
флажками

Прыжки в длину с разбега
Ведение, передача и забрасывание мяча в
корзину тройками

«Водяной» Ходьба. ИМП 
«Летает-не летает»

3 занятие на улице. Игровой час.
Задачи: закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять навыки подпрыгивания на месте на двух ногах, подбрасывания и ловли мяча, ползания по прямой на 
ладонях и коленях, подлезания под дугу, под шнур.Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Поддерживать интерес к народным и спортивным играм.

М
А

Й

1-я
неделя

Праздничный 
май. День 
Победы

Ходьба в колонне, стойка у 
стены. Бег врассыпную в 
чередовании с ходьбой в 
колонне

с мячом

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах
Подбрасывание и ловля мяча

«Самолеты» Ходьба. ИМП 
«Отдай честь!»

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках и пятках. Прыжки на 
двух нога с продвижением 
вперед.

без
предметов

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях

Народная игра
«Петушиный
бой»

Ходьба. МП игра
«Разминировать
поле»

2-я
неделя

Кладовая
земли

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках, прыжки с 
продвижением вперед 5Х2 м

с лентой
Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях. Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове

Народная игра 
«Картошка»

Ходьба. ИМП 
«Заря-заряница»

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал

с мячом
Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 
Ходьба между предметами с мешочком на 
голове

«Березки» Ходьба. ИМП 
«Жучки»

3-я
неделя

Обследование уровня развития основных движений

4-я
неделя

Меня ждет 
школа

Ходьба в колонне, 
перестроение в пары, ходьба в 
парах на носках. Бег 
врассыпную. Ходьба

с
флажками

Прыжки в длину с места 60 и 50 см. 
Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 
мешочком на голове

«Найди себе 
пару»

Ходьба
ИМП «Лавата»

Ходьба в колонне, 
перестроение в пары, ходьба в 
парах на носках. Бег 
врассыпную. Ходьба

с кольцом

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 
по доске приставными шагами 
Отбивание мяча о пол

«Шалтай - 
болтай»

Ходьба. ИМП 
«Угадай, кто 
зовет?»

3 занятие на улице. Игровой час.
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2.4. Структура организации физкультурного занятия
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 
умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического 
и психического здоровья.

Продолжительность занятия по физической культуре в зале:
до 15 минут -  младшая группа;
20 минут - средняя группа;
25 минут - старшая группа;
30 минут - подготовительная к школе группа.
Из них вводная часть (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»):
1.5 минуты -  младшая группа,
2 минуты - средняя группа,
3 минуты - старшая группа,
4 минуты - подготовительная к школе группа.
Разминка:
1.5 минуты -  младшая группа,
2 минуты - средняя группа,
3 минуты - старшая группа,
4 минуты - подготовительная к школе группа.
Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 
11 минут -  младшая группа,
15 минут - средняя группа,
17 минут - старшая группа,
19 минут - подготовительная к школе группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):
1 минута -  младшая и средняя группы,
2 минуты - старшая группа,
3 минуты - подготовительная к школе группа.

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе:

до 15 минут -  младшая группа;
20 минут - средняя группа;
25 минут - старшая группа;
30 минут - подготовительная к школе группа.
Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для 
профилактики плоскостопия и осанки):
1.5 минуты -  младшая группа,
2 минуты - средняя группа,
3 минуты - старшая группа,
4 минуты - подготовительная к школе группа.
Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование умений  
взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре):
13.5 минут -  младшая группа,
18 минут - средняя группа,
22 минуты - старшая группа,
26 минут - подготовительная к школе группа.

2.5. Особенности традиционных мероприятий, праздников, способствующих 
физическому развитию детей

Физкультурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует



повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка.

Подвижные игры, эстафеты, составляющие основное содержание любого физкультурного 
досуга или спортивного праздника в детском саду, в большей степени, чем другие формы 
организации двигательной деятельности адекватны потребностям ребенка в движении и 
способствуют его гармоническому физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, 
координации движений, важнейших морально-волевых качеств.

В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого ряда задач, 
способствующих гармоничному развитию ребенка, но одновременно ставится главная задача, в 
соответствии с которой подбирают тематику и содержание, определяют методы и приемы 
работы.

В детском саду проводятся разнообразные досуги и праздники:
- способствующие формированию здорового образа жизни;
- воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям;
- праздники, способствующие хорош ему настроению —  это музыкально-спортивные и 
совместные с родителями праздники;
- развивающие творческую активность, инициативу, коммуникативные способности;
- формирующие познавательную активность - дети разгадывают загадки, решают проблемные 
задачи;
- воспитывающие нравственные качества - дети объединяются при выполнении общих целей и 
задач.

Праздники в детском саду строятся на основе сочетания разных видов физических 
упражнений: гимнастики, подвижных и спортивных игр, спортивных упражнений.

Целью таких праздников является возможность привлечения детей 5-7 лет к 
соревновательной деятельности с элементами спорта, а младших и средних дошкольников - к 
выполнению простейших гимнастических упражнений и участию в подвижных играх и забавах. 
Организуются и сезонные праздники - летний и зимний, праздники на воде, а также с 
включением элементов познавательной, изобразительной деятельности, театрализованных 
представлений.

Праздники проводятся в спортивном зале, на площадке, с применением спортивного и 
физкультурного инвентаря, с использованием природного материала, игрового пособия, 
самодельного инвентаря.

Перспективный план физкультурных досугов и праздников с детьми.
Месяц 2-ая младшая 

группа
Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
Сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч» (досуг) «Если хочешь быть здоров -  

спортом занимайся»
«Если хочешь быть 
здоров -  спортом 
занимайся»
(День знаний)

Октябрь «День здоровья» День здоровья День здоровья «День здоровья»

Игры-эстафеты «Папа, 
мама, я -  спортивная 
семья»

«Осенины» Задачи: расширять знания детей об осени, о временах года, признаках осени.
Ноябрь «Большие

деревья»
(развлечение)

«Дорожка 
здоровья» (досуг)

День народного единства. 
«В семье единой» 

(подвижные игры народов 
мира)

День народного единства 
«В семье единой» 

(подвижные игры 
народов мира)

Декабрь «Новогодний 
теремок» 
(подвижные и 
малоподвижные

«У Мишки в
гостях»
(развлечение).

«Зимняя прогулка в лес». 
(игры на участке)

«Следопыты» 
(игры на прогулке)
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игры)
Январь «Зимушка- зима» 

(праздник)
Праздник
«Зима»

«Зимние старты» (лыжи и санки)

Февраль «В мире много 
сказок»
(развлечение по
сказкам
Чуковского)

«Вместе с папой» 
(досуг)

«Защитники Отечества». Развлечение, посвященное 23 
февраля.

Март «Вечер
подвижных игр» 
(досуг)

«Дорожка 
здоровья» (досуг)

«Масленица -русский праздник» (развлечение)

Праздник 8 марта. Во всех возрастных группах.
Апрель «Физкультура для 

зайчонка» (досуг)
Развлечение
«Весна-красна»

«Будущие космонавты» досуг

«День здоровья» (все группы) Задачи: укреплять здоровье детей, создавать радостное настроение, 
совершенствовать основные виды движения; формировать элементарные понятия о здоровом 
образе жизни

Май Вечер подвижных 
игр

Праздник «День 
Победы».

Праздник «День Победы.» Выпускной утренник.
Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  спортивная 
семья»

Июнь Праздник «Вот оно какое наше лето!» Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.
Июль Развлечение «Лето» Праздник «День семьи» (8 июля)

Август Развлечение «До свидания лето красное».

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия 
детского сада и семьи. Совместные спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия 
способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 
положительное влияние на состояние физического развития детей и самого педагогического 
процесса. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым -  желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед педагогами дошкольного учреждения.
Семья и детский сад -  социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. 
Поступая в ДОУ, 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)

Формы работы с родителями
Информационное

направление
Консультационное

направление
Включение родителей в педагогический 

процесс
- Информационный стенд 
для родителей 
спортивную и 
физкультурно
оздоровительную 
тематику;
- Папки -  передвижки в 
группах по направлению 
физического развития 
детей;
- Страничка инструктора 
по ФК для родителей на 
сайте ДОУ.

- Выступление на 
родительских собраниях.
- Консультации и 
рекомендации по вопросам 
приобщения детей к 
физкультуре, спорту и 
здоровому образу жизни.
- Индивидуальные 
консультации по 
возникшим вопросам.
- Анкетирование и беседы 
с родителями.

- Совместная физкультурно -  
оздоровительная и спортивная деятельность 
родителей с детьми на физкультурных 
занятиях, досугах и праздниках, в походах, 
викторинах на спортивную тематику. 
Практикумы:
-обучение элементам спортивных игр. 
-обучение различным оздоровительным 
методикам укрепления здоровья.
-обучение родителей приёмам и 
упражнениям в работе с детьми в домашних 
условиях.
- Помощь в подготовке мероприятий и 
изготовлении спортивной атрибутики.
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Один из путей решения задач -  совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как 
в детском саду, так и в семье.

Перспективный план работы с родителями

Месяц Содержание
Сентябрь 1. День открытых дверей «Если хочешь быть здоров - спортом занимайся»

2.Наглядная информация: стенд «Физкульт -  новости»
3.Выступления на родительских собраниях: «Организация физкультурных занятий в 
детском саду. Формы работы по физическому воспитанию. Двигательная активность ребенка 
в режиме дня».
4. Индивидуальные беседы-консультации по результатам мониторинга детей на начало 
учебного года.

Октябрь 1.Информационная ширма: «Как одевать ребенка на прогулку».
2. Анкетирование родителей: «Физическое воспитание детей и приобщение их к здоровому 
образу жизни»;
3. Игры-эстафеты «Папа, мама, я -  спортивная семья» (подготовительные группы)

Ноябрь 1.Консультация: «Совместные занятия спортом детей и родителей»
2.Распространение опыта семейного воспитания
«Быть здоровыми хотим!» (занятия парной гимнастикой детей с родителями)
3.«В семье единой» (подвижные игры народов мира)

Декабрь 1.Информационная ширма: «Здоровый образ жизни в семье» (старшая группа)
2. «Новогодние и рождественские встречи» (все группы).

Январь 1.Игры-эстафеты «Зимние старты»
2.Оформление странички сайта
3.Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях.
4.Консультация: «Правильная осанка-гарант здоровья ваших детей».
Средние и старшие группы

Февраль 1.Информационная ширма: «Начальное ознакомление детей со спортом»
2. Фотовыставка «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад» (оформление семейных 
газет, буклетов и др.)
3.«Вместе с папой» (старшие группы)- веселые старты.
4. «Защитник Отечества» (средние группы).

Март 1.Консультация: «Когда надо начинать заниматься физкультурой с детьми?»
2.Папка - передвижка «Закаляйся, если хочешь быть здоров»
3.Масленица -русский праздник» (развлечение)

Апрель 1.День здоровья
2.Рекомендации «Профилактика ОРЗ в домашних условиях»
3.Консультация: «Как выбрать вид спорта для ваших детей?». «Спортивный уголок дома»

Май 1. Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  спортивная семья»
2.Индивидуальные беседы по результатам мониторинга по физическому развитию.
3.Информационная ширма «Из истории футбола» (подг. группа)
4. «Летний отдых»- логоп. группа

2.7. Система взаимодействия инструктора по ФК с медицинским персоналом и 
специалистами ДОУ

Заведующая ДОУ, 
заместители заведующей

создают условия для физкультурно-оздоровительной работы, 
координируют работу педагогов.

Педагог-психолог способствует развитию эмоционально -  волевой сферы 
дошкольников, познавательных процессов.

Медицинская сестра участвует в проведении лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий, проводит санитарно
просветительскую работу среди педагогов и родителей.

Воспитатели способствуют обеспечению гибкого оздоровительного режима, 
формированию привычки здорового образа жизни, развитию
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двигательной культуры, профилактики заболеваний.
Музыкальные руководители участвуют в двигательном развитии детей, способствует развитию 

чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений.
Учитель-логопед, учитель- 
дефектолог

способствует обогащению словарного запаса, формированию 
лексико -  грамматического строя речи, постановке правильного 
дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений, 
познавательно-психическому развитию

Помощник воспитателя способствует соблюдению санитарно -  гигиенических требований.

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 
взаимодействия и взаимопонимания всего педагогического коллектива. Только совместными 
усилиями при тесном взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского 
персонала, можно решить задачи физического развития и оздоровления детей, а значит, 
рассчитывать на положительные результаты своего труда.

Взаимодействие инструктора по ФК и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:

- Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 
медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);
- Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем  
(разрабатываем рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 
отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы детей, требующие 
коррекционной работы. В занятия включаются упражнения на профилактику осанки и 
плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. Ведется совместный контроль над 
организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей перенесших заболевания).
- Предупреждаем негативное влияние интенсивной образовательной деятельности, т.е. 
рациональному чередованию нагрузки (оптимальное составление сетки занятий), соблюдению  
режима дня и двигательного режима.

Взаимодействие инструктора по ФК и воспитателей
Руководящую роль на занятии занимает инструктор.
Воспитатель же, следит за наличием спортивной формы; зная методику проведения 

физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и 
основных видов движений, помогает инструктору по физической культуре в регулировании 
физической нагрузки на каждого ребенка; фиксирует то, что необходимо закрепить с 
некоторыми детьми в индивидуальной работе.

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между инструктором по ФК и 
родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора по ФК, дает 
консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого 
ребенка).

Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям -  праздникам 
и развлечениям, так как укрепление здоровья детей, их полноценное развитие, повышение 
двигательной активности возможно при единстве системы физического воспитания в детском  
саду и семьи, что и требует тесного взаимодействия педагогов и родителей.

Взаимодействие инструктора по ФК с музыкальным руководителем
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорош ее настроение, помогает 
активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 
увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 
воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 
необходима помощь музыкального руководителя.
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Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, 
она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней  
гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе 
подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый 
марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков -  полька, галоп. 
Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем  
произведения определенного строения.

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и 
развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому 
плану.

Взаимодействие инструктора по ФК с педагогом-психологом
Процесс психического и физического воспитания в ДОУ требует от педагогов 

постоянного поиска новых форм и методов работы с детьми, совершенствования 
разнообразных технологий и методик физического воспитания. В этом особая роль 
принадлежит педагогу- психологу ДОУ, который вместе с инструктором по физической 
культуре следят за психофизическим здоровьем ребенка:
- наблюдают за состояние психики ребенка;
- организуют рациональный двигательный режим в течение всего пребывания детей в Д О У ;
- осуществляют просветительскую работу с воспитателями и родителями по вопросу 
физического и психического здоровья детей;
- планируют, составляют и проводят тематические занятия с детьми по психофизическому 
воспитанию детей.
При составлении тематических занятий и индивидуальной работы с детьми учитываются 
множество факторов:
- всестороннее воздействие физических упражнений на организм ребенка;
- трудности усвоения детьми физических упражнений;
- смена моментов напряжения и расслабления, физической нагрузки и отдыха.
Кроме этого:
- особенности развития психики ребенка;
- личностные особенности дошкольников;
- особенности темперамента ребенка;
- особенности атмосферы в группе, наличие или отсутствие в ней лидеров и одиноких 
детей.

Педагог —  психолог изучает особенности поведения каждого ребенка на занятии. Для 
сверх подвижных детей рекомендует чередовать виды деятельности, разумно сочетать 
поощрения и наказания, желательно отрицательные оценки давать «с глазу на глаз». Держать в 
поле зрения ребенка на протяжении всего занятия. Планировать индивидуальные 
дополнительные задания.

Для спокойных, уравновешенных детей, нужен настрой на занятие, учитывая, что их 
работоспособность высокая - в середине и в конце занятия. Не следует торопить и ограничивать 
их во времени. Чаще привлекать их к самостоятельному оцениванию выполнения заданий по 
заданным критериям.

Для детей, которые сверхчувствительны к воздействиям окружающей среды, зависимы от 
социального статуса в коллективе и которые трудно переключается на новые виды 
деятельности, нужен особый подход. Они особенно нуждаются в щадящем режиме, 
доброжелательном отдыхе. Им нужен подбадривающий контроль, поощрение их 
старательности, помощь в разрешении трудных ситуаций.
Совместная работа инструктора по ФК и педагога- психолога ДОУ позволяет более 
эффективно решать вопросы психофизического развития ребенка дошкольного возраста, не 
нарушая ход становления личности, заложенной природой.

2.8. Система мониторинга двигательных умений и навыков
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В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня физической 
подготовленности детей проводится два раза в год: начальное - в сентябре месяце, итоговое в 
мае месяце.

Обследование проходит с использованием методических рекомендаций для 
руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой Т. А. «Контроль физического состояния детей  
дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005 г.

Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей (начального 
уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия 

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют:
- установить причины отставания или опережения в освоении детьми образовательной 

программы;
- определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия (кроме 

основных форм физического воспитания дополнительные формы: секции - для физически 
развитых и физически подготовленных ребят, дополнительные оздоровительные занятия для 
ослабленных и часто болеющ их детей);

- индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие процедуры в 
соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом развитии (повышенного или 
пониженного питания, небольшой рост, нарушение осанки, плоскостопие), уровнем  
сформированной двигательной активности (высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - 
малоподвижные дети);

- определить технику владения основными двигательными умениями;
- развивать интерес детей к занятиям физической культурой.

Обследование уровня развития физических качеств
Приложение 2
Тесты для определения скоростных качеств
1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его реакцию).
2. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества).
Тесты для определения скоростно-силовых качеств
1. Прыжок в длину с места
2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя 
(тестируются уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 
координационные способности).
Тесты для определения ловкости и координационных способностей
1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно перестраивать 
свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки).
2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные возможности 
детей).
3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию).
4. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость позы).
5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 
эластичность мышц и связок).

Тесты для определения силы и силовой выносливости
1.Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости)

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей

№ Наименование показателя Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 лет
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1
Время бега на 10 м с ходу (сек.) мал. 3,0 -  2,3 2,8 -  2,7 2,5 -  2,1 2,3 -  2,0

дев. 3,2-2,4 3,0-2,8 2,6-2,2 2,5-2,1

2
Время бега на 30 м со старт (сек.) мал. 8,5-8,1 8,0-6,5 7,2-6,0

дев. 8,5-8,2 8,1-6,5 7,2-6,1

3
Время челночного бега (3х10) мал. 13,0-12,8 12,8-11,1 11,2-9,9 9,8-9,5
(сек) дев. 14,0-12,9 12,9-11,1 13,3-10,0 10,0-9,9

4
Длина прыжка с места (см) мал. 82-90 85-130 100-150 130-155

дев. 79-87 85-125 90-140 125-150

5
Дальность броска набивного 
мяча весом 1 кг из -  за головы, 
стоя (см)

мал.
дев. 120-160

110-150
160-230
150-225

175-300
170-280

220-350
190-330

6
Подбрасывание и ловля мяча мал. 10-12 15-25 26-40 45-60
(кол-во) дев. 7-10 15-25 26-40 40-55

7
Отбивание мяча от пола (кол-во) мал.

дев. До 5 раз 5-10
5-10

11-20
10-20

35-70
35-70

8
Подъем из положения лежа на мал. 6-10 11-17 12-25 15-30
спине (кол-во) дев. 5-10 10-15 11-20 14-28

9
Наклон из положения стоя (см) мал. 1-3 3-6 4-7 5-8

дев. 2-3 6-9 7-10 8-12

Уровни показателей физической подготовленности детей
Бег /30 м

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
4 М 9,4-8,7 9,5-9,9 10,0-10,7

Д 9,8-8,7 9,9-10,2 10,3-12,7
5 М 8,3-7,9 8,4-9,2 9,3-10,0

Д 8,8-8,3 8,9-9,2 9,3-10,2
6 М 7,6-7,5 7,7-8,5 8,6-9,2

Д 8,2-7,8 8,3-8,8 8,9-9,9
7 М 7,2-6,8 7,3-7,5 7,6-8,0

Д 7,5-7,3 7,6-7,9 8,0-8,7

Прыжки в длину с места
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 5,5 и Т 4,1 2.5 и
лев 4,8 и Т 3,4 2,0 и

Д прав 5,2 и Т 3,4 2,4 и
лев 3,7 и Т 2,8 1,8 и

5 М прав 7,5 и Т 5,7 3,9 и
лев 4,7 и Т 4,2 2,4 и

Д прав 5,9 и Т 4,4 3,3 и 1
лев 4,5 и Т 3,5 2,5 и 1

6 М прав 9,8 и Т 7,9 4,4 и 1
лев 5,9 и Т 5,3 3,3 и 1
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Д прав 8,3 и Т 5,4 3,3 и 1
лев 5,7 и Т 4,7 3,0 и 1

7 М прав 13,9 и Т 10,0 6,0 и 1
лев 10,8 и Т 6,8 4,2 и 1

Д прав 11,8 и Т 6,8 4,0 и 1
лев 8,0 и Т 5,6 3,0 и 1

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

Статическое упражнение на равновесие /сек
Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

4 М 10 и Т 5-10 5 и|

Д 12 и Т 6-12 6 и

5 М 20 и Т 12-20 12 и

Д 25 и Т 15-28 15 и

6 М 35 и Т 25-35 25 и

Д 40 и Т 30-40 30 и

7 М 42 и Т 35-42 35 и

Д 60 и Т 45-60 45 и

Протокол тестирования физической подготовленности детей:

№ ФИ

ребенка

Бег 30 м (м) Прыжок в д л . с 
места (см)

Ме

пр
ру

тание
авой
/кой
м)

Ме
ле

ру

тание
вой
кой
м)

Челночный 
бег (сек)

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К. г
* • * • * • * • * • * • * • * • * • * •

1

2

3

4

Н. г. - показатели на начало учебного года; К. г. - показатели на конец учебного года
* данные в метрической системе (м, см, сек)
• уровень физической подготовленности (высокий (В), средний (С), низкий (Н))
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III. Организационный раздел.

3.1. Режим двигательной деятельности

Мероприятия Г руппа Периодичность Ответственный
Утренняя гимнастика Все группы (кроме 

групп раннего возраста)
Ежедневно Воспитатели групп

Физическая культура Все группы (кроме 
групп раннего возраста)

3 раза в неделю: в зале 2 
раза и на воздухе 1 раз

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели групп

Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп
Гимнастика после 
дневного сна

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

Спортивные
упражнения

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп

Спортивные игры Старшая,
подготовительная
группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

Физкультурные досуги Все группы (кроме 
групп раннего возраста)

1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре

Физкультурные
праздники

Все 2 раза в год Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный руко
водитель, воспитатели 
групп

День здоровья Все группы (кроме 
групп раннего возраста)

1 раз в квартал Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный руко
водитель, воспитатели 
групп

Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги

Динамические паузы Все группы ежедневно Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный руко
водитель, воспитатели

Оздоровительный бег (в 
конце прогулки)

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

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Все группы Ежедневно Воспитатели

3.2. Модель развития двигательной активности дошкольников
Формы

организации
2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов-ая
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут
Ежедневно 
6-8 минут

Ежедневно 
8-10 минут

Ежедневно 10 
минут

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно 6-10 
минут

Ежедневно 
10-15 мин.

Ежедневно 
15-20 мин.

Ежедневно 20
30 минут

1.4. Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями

Ежедневно по мере необходимости

1.5. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулках

Ежедневно
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1.6. Дифференцированные игры- 
упражнения

Ежедневно, во время прогулки утром и вечером

1.7. Спортивные игры Элементы игр на прогулке (первая половина дня)
1.8. Гимнастика после дневного сна 
(комплекс упражнений)

Ежедневно

1.9. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.10 Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна
1.11. Занятия на тренажерах, 
спортивные упражнения

1-2 р. в нед. 
15-20 мин.

1-2 р. в нед. 
20-25 мин

1-2 р. в нед. 
25-30 мин.

1-2 р. в нед. 
25-30 мин.

2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные занятия в 
спортивном зале

3 раза в неделю 
по 15 минут

3 р. в нед. 
по 20 минут

2 р. в нед. по 
25 минут

2 раза в неделю 
по 30 минут

2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе

1 раз в нед. 
25 минут

1 раз в неделю 
30 минут

З.Спортивно-массовые мероприятия
3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз 
в год

2 раза в год 2 раза в год

3.3 Физкультурные досуги и 
развлечения

1 раз в квартал 1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц

1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал
3.5. Пешие прогулки Ежемесячно

3.3. Учебный план по реализации образовательной области 
«Физическое развитие»

Возрастные группы
НОД 2 младшая средняя старшая подготовит.

(2 группы) (3 группы) (3группы) (2группы)
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год

3 108 3 108 3 108 3 7

3.4. Объем учебной нагрузки

Возрастные группы
2 младшая 
(2 группы) 

3-4 года

средняя 
(3 группы) 

4-5 лет

старшая 
(3 группы) 

5-6 лет

подготовит. 
(2группы) 

6-7 лет
Длительность НОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут
Количество в неделю 3 3 3 3
Общее время в часах 45мин 60мин 1час 15мин 1час 30мин

3.5. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы.

3.5.1.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для 
физического развития.

Физкультурно-оздоровительная среда должна стимулировать физическую активность 
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
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подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование.

Оборудование имеющегося физкультурного зала (совмещенного с музыкальным) 
безопасно, эстетически привлекательно; оборудование и инвентарь обеспечивают 
максимальный развивающий эффект.

Физкультурный зал; спортивная площадка для подвижных и спортивных игр, стартовая 
дорожка (с резиновым покрытием) на улице предоставляют условия для развития крупной 
моторики, двигательной деятельности детей.

Физкультурно-оздоровительное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания; соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
-развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением;
-возможность самовыражения детей и удовлетворения их двигательной потребности.

Имеется возможность в полном объеме использовать спортивный комплекс на нашем 
стадионе, специально обустроенных площадках ( с резиновым покрытием).

Спортивное оборудование и инвентарь
Тип оборудования Наименование

Учебно-наглядные пособия Дидактический материал: «Летние виды спорта» с изображением 
вида спорта и подробным описанием 
Наглядно дидактическое пособие «Зимние виды спорта». 
Наглядно дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 
Авторские дидактические игры по УМК «Делай так, как надо!» 
«Что, как двигается?»

Пособия для изучения видов 
спорта

- Ракетки для бадминтона
- Мяч волейбольный
- Мяч футбольный
- Сетка волейбольная
- Баскетбольные щиты с кольцами

Пособия для подвижных игр - Маски
- Колокольчики
- Ленточки
- Платочки и др.

Для ходьбы, бега и равновесия - Скамейки гимнастические
- Бревно гимнастическое наклонное
- Доска с ребристой поверхностью
- Наклонная доска
- Коврик, дорожка массажные, со следами
- Широкие и узкие доски

Для прыжков - Скакалки
- Обруч малый
- Шнур длинный
- Мат гимнастический

Для катания, бросания, ловли - Кегли (набор)
- Мешочек с грузом малый
- Мяч резиновый
- Кольцеброс (набор)

Для ползанья и лазанья - Гимнастическая стенка
- Дуги для подлезания
- Наклонная лестница
- Канат
- Сухой бассейн
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Для общеразвивающих - Кубики
упражнений - Лента цветная (короткая)

- Мяч малый
- Мяч средний
- Мяч большой
- Палка гимнастическая короткая
- Флажки

Технические средства:
1. Музыкальный центр.
2. CD и аудио материал -  имеется и пополняется.

3.5.2. Методическое обеспечение:
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М .,1993.
Глазырина Л. Д. Физическая культура -  дошкольникам -  М.: Владос, 2004.
Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учреждении М .,2004.
Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». «Владос», М.; 2002. 
Кудрявцев В. Т. «Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с 
детьми 4-7 лет», М: Российский институт непрерывного образования, 1998 г.
Лазарев М. Л. Программа «Академия здоровья», М.; 1997 
Литвинова М. Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005 
Маханева М .Д. Воспитание здорового ребенка. М., Аркти, 1997.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (2 мл, средняя, старшая группы) М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.М.: Владос, 2002. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: М -Синтез, 2009-2010. 
Рыкова О. В. Малыши, физкульт- привет! - М., 2006.
Сивачева Л. Н. Физкультура -  это радость СПб.: Д-П, 2001.
Чепуха И.В. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно- образовательном процессе.
М.: Народное образование, 2003.
Щ ербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /. 
М.: Владос, 1999.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.

Краткая презентация
Рабочая Программа по физическому развитию сообразуется с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ № 3, отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Программа физического развития дошкольников обеспечивает:
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;
-становление целенаправленности 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.).

Содержание программного материала представлено в трех разделах Программы, с 
включением вариативной части.
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Данная программа раскрывает вопросы методики физического воспитания детей в 
дошкольном учреждении. В ней освещаются вопросы организации физического воспитания во 
всех возрастных группах, учебного планирования и мониторинга физического развития 
дошкольников.

В программе определены основные направления работы инструктора по физической 
культуре:

-обогащение содержания физкультурно-образовательного процесса методами, приёмами и 
средствами, обеспечивающими полноценное физическое развитие детей;

-консультирование воспитателей разных возрастных групп по проведению с детьми 
комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна и обеспечению индивидуализации 
процесса физического развития детей;

-организация в МБДОУ физкультурных праздников, спортивных развлечений, 
совместных мероприятий с родителями в целях обогащения физического развития детей и 
формирования у них потребности в здоровом образе жизни;

-взаимодействие с учреждениями социума при организации работы по физическому 
развитию детей и популяризация ценностей здорового образа жизни (организация посещения 
детьми и родителями спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных центров и 
т.д.).

Данная программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для 
детей 3—  7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 
деятельности в детском саду и дома.

Базовым результатом освоения программы по физическому развитию детей 
является:

• освоение детьми основных видов движений;
• приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях;
• овладение техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения собственного тела;
• осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм;
• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и 

двигательной деятельности;
• освоение физкультурной и пространственной терминологии.

Программа определяет роль детского сада и семьи, как основы, способствующей  
формированию основных двигательных умений и навыков детей, повышению функциональных 
возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию  
интереса к разным занятиям по физической культуре.
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