


1 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка ………………................................................3  

Первая часть   

2.Организация режима пребывания детей в ДОУ (режим двигательной 

активности в группе,  закаливающие и физкультурно-

оздоровительные мероприятия.) ………………………………………..4 

 

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей (перечень программ, технологий, пособий; 

отбор форм организации образовательного процесса)………………7 

 

3. 1. «Физическая культура» «Здоровье» (с 2 до 7 лет)………………10  

3.1.1. Средние группы (4-5 лет)……………………………………  ….17  

3.1.2. Старшие группы (5-6 лет)……………………………………… .29  

3.1.3. Подготовительные к школе группы (6-7 лет)………………….23  

4. Планируемые результаты  освоения детьми программы……….....26  

5. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения программы…………………………………………………….31 

 

Вторая часть  

2.Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 46……………………………..32 

 

2.1.Управление реализацией 

программы………………………………33                                           

 

2.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды………...34  

2.3. Перспективно-тематический  план работы по физической 

культуре………...89 
2.4. Показатели физической подготовленности……………………..90 
 

 

3. Список литературы………………………………………………….90  

  

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре  для детей 3-7 

лет разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с МБДОУ д/с №46 (далее ООП ДО). При 

разработке обязательной части АООП ДО учитывалась Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а так же использована Примерная 

образовательная программа дошкольного образования (Далее Примерная 

программа) «Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.) . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержание образовательных областей дополняется  парциальными 

программами: 

- для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – 

приоритетное направление региона – в детском саду реализуются элементы 

парциальной программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на 

здоровье!» для детей 5-7 лет.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций‖» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №46 (далее МБДОУ д/с №46). 
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Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.   

Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №46.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

Физическая культура рассматривается как основа формирования 

здорового образа жизни ребенка, в результате которого закладывается 

фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно 

- важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним 

воздействиям, формируются движения, осанка; приобретаются физические 

качества, вырабатываются гигиенические навыки, привычки и 

представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она 

пронизывает все виды его деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические 

упражнения, которые представляют собой специально подобранные 

движения и различные виды двигательной деятельности, организованные 

взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь 

двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу; 

улучшает координацию движений, мышечный тонус и общую выносливость 

ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление 

сердечной деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, 

улучшает соотношение процесса возбуждения и торможения в коре 

головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него 

развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и 

яркие эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во 

время разных видов занятий по физической культуре широко использовались 

в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в 

детском саду и семье способствует формированию основных двигательных 



4 
 

умений и навыков, повышению функциональных возможностей детского 

организма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию 

интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и 

развивать природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не 

подавляя при этом его инициативы. Двигательная деятельность оказывает 

благоприятное воздействие на организм ребенка, если она соответствует его 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального 

двигательного режима в условиях детского сада и семьи, который должен 

включать разные виды занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием 

статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и упражнения во время прогулок, походов в парк или 

близлежащий лес, игры-досуги и т.д.). 

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. 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в 

двигательной активности, сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, 

питание, игры, прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические 

процедуры, индивидуальную работу. 

В период адаптации и актированных дней возможно небольшое 

увеличение сна некоторых детей, подъем проводится по мере пробуждения 

детей. 

В теплый период года утренний приѐм осуществляется на улице, в 

зимний период длительность времени утреннего приѐма на свежем воздухе 

сокращается в зависимости от температуры воздуха, при этом 

увеличивается время для самостоятельной и игровой деятельности детей. 
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Утренняя гимнастика во всех группах проводится в групповом 

помещении. В тѐплое время года утренняя гимнастика проводится на улице, 

без использования спортивного оборудования. 

В сетке занятий предусмотрено 2 физкультурных занятия в спортивном 

зале (при благоприятных погодных условия занятия проводятся на улице ) 

продолжительностью: 

Во II младшей группе (с 3 до 4 лет) – 15 минут 

В средней группе (с 4 до 5 лет) – 20 минут 

В старшей группе (с 5 до 6 лет) – 25 минут 

В подготовительной к школе группе ( с6 до 7 лет) – 30 минут 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

I мл. гр. II мл. гр. 
Сред. гр.  

 

 

Ст. гр. Подг гр. 

1 Физическая культура в 

помещении  

3р. в нед. 3р. в нед  3р. в нед. 2 р. в нед  2р. в нед. 

2 Физическая культура 

на прогулке 

0 раз в нед. 0 раз в нед. 0 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в 

нед. 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

№  Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1

. 

Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

В середине года 

проводится 

обследование детей 

с низким уровнем 

физического 

развития и детей 

подготовительных к 

школе групп. 

Старшая 

медсестра 

Инструктор 

по физ. 

культуре, 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая медсестра, 

врач-педиатр 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп и 

инструктор по 

физической 

культуре 
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2. Физическая  

культура 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю Инструктор 

по 

физкультуре 

Воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Физкультурные 

досуги 

Все группы 1 раз в 

месяц 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре  

6. Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

7. День здоровья Все группы 2 раз в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

8. Динамические паузы Все 

группы 

ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с 

родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

2. Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневно В течение года воспитатели 

3. Самомассаж Всем детям В течение года Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4. Гимнастика для глаз  Всем детям В течение года воспитатели 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 
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1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели  

3. Облегченная 

одежда детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

4. 

 

Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

5. Занятия физической 

культурой на свежем 

воздухе 

Все группы Один раз в неделю Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«Физическая культура» «Здоровье». 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 

жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций; 

совершенствование всех функций организма, воспитание интереса к 

различным доступным видам двигательной деятельности, формирование 

основ физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности, в повседневной жизни детей. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно - гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за 

каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; 

организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие 

мероприятия, утренняя гимнастика. Во всех возрастных группах большое 

внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

Программа предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 

двигательным действиям. Детей обучают четко, ритмично, в определенном 

темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на основе 

словесного описания, а также под музыку. 

Важными задачами программы являются воспитание физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие 

координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, 

формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 
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В физическом воспитании большое место отводится физическим 

упражнениям, которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В 

программу старшей и подготовительной к школе группы включено обучение 

детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса; игр в 

городки, кегли и др.). 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, 

способствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

 Особенности методики физического воспитания детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста обусловлены степенью 

самостоятельности ребенка, его сознательным отношением к занятиям, к 

повторению усвоенного, что соответствует примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой. 

 Цель:формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

− развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

− формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.                                                                                                                          

 

 

Комплекс программ и методических разработок, 

используемых в процессе реализации образовательной области 
 

Перечень 

программ 

и технологий 

 

   Примерная основная общеобразовательная программа «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой 

Технологии и 

пособия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

1.Мартынова Е.А., Сучкова И.М.Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство»Волгоград: Учитель,2015. 

2. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р.Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 

4-7 лет по программе «Детство»Волгоград: Учитель,2015. 

3. Литвинова О.М., Физкультурные занятия в детском саду. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008.  

4. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программы, конспекты, методика обучения в разновозрастных 

группах/ Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Организованная образовательная деятельность: 



9 
 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним

 видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после  еды, воздушные  ванны,  

ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с

 использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В 

групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21 

+ 22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне прохладную

 температуру (+15 + 16 °С). Осуществлять закаливание детей во 

время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  

детьми  в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время —до температуры 

-15 °С).  

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   кратковременное   

(3-5   минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце 

прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку 

(убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  

учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  степень  его  

привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных 
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закаливающих процедур решается администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

3.1.Основные задачи и содержание работы по физическому развитию с 

детьми от 2 до 7 лет. 

Развитие движений с 2 до 3 лет. 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих

 процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 

Реализация содержания образовательной области 
 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы 
Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

2-3 года 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

   

Развитие 

физических качеств  

Подвижные игры с 

использованием 

игрушки и без неѐ 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
10 мин 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

Утренняя гимнастика 

игрового характера 

Развитие движений 
Подгрупповая 

25 мин 

 

30 мин. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
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ходе режимных 

моментов 

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

Индивидуальная 

 

Подгрупповая 

25-35  мин., 

а также в ходе 

реализации других 

модулей и организации 

двигательной активности 

в течение дня 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную, обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 
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гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

3-4 м); по   доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной 

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные 

линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-

15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая 

предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. 

 Развитие движений с 3 до 4 лет. 
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Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия длясистематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут. При наличии условий 

организовывать обучение детей плаванию. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  

физические  упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  

активности  и физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  

сидя,  стоя,  в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

принимать правильное исходное положение  в  прыжках  в  длину  и  

высоту  с  места;  в  метании  мешочков  с  песком,  мячей диаметром 15-20 

см. 
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Закреплять  умение  энергично  отталкивать мячи  при  катании,  

бросании;  ловить  мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. Способствовать

 формированию у детей положительных эмоций, активности

 в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах. 

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

лыжи на место. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные 

игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные   игры   детей с каталками,   

автомобилями,   тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

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

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

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

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

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

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

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,  
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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 месте направо, 

налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных  ранее

 общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, 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 
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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. 

Подвижные игры 

С  ходьбой  и  бегом.  «Огуречик, огуречик!»,  «Кот и мыши»,   

 «Воробышки  и  автомобиль»,  «Солнышко  и дождик», «Птички летают». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках». 

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

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

3.1.1. Средняя группа (4-5 лет) 

Пояснительная записка 

У четырѐхлетних 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 перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями.  

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;  зубы  жуют;  

язык  помогает  жевать,  говорить; кожа  чувствует;  нос  дышит,  

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение  устанавливать связь между совершаемым действием 

и  состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить   с   физическими   

упражнениями  на   укрепление   различных   органов   и   систем 

организма. 

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. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (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», «У 

медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. 

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

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

щенята» С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку» На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, 

где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные 

игры. «У медведя во бору» и др. 

3.1.2. Старшая группа (5-6 лет) 

Пояснительная записка 
 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из 

них – возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 
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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 ребѐнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно 

планировать свои практические и игровые действия. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Продолжать под руководством медицинских работников
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 проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные

 спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
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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. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?»,  «Подними», «Догонялки». 

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 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

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

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-

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

Подвижные игры 

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

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

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

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

и пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

С  элементами соревнования. «Кто  скорее  пролезет через  обруч  к  

флажку?»,  «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

3.1.3. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Пояснительная записка 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего 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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных  играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту. 
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8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты. 

Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  детей  в  

течение  всего  дня, используя подвижные, спортивные, народные игры 

и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  

функциями  организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  

жизни  человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для  укрепления своих  органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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. 
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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 двухшажным 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. 

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 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

принаименьшем 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. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать

 ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
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Подвижные игры 

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

«Ловишка,  бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

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

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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

4.Планируемые промежуточные результаты 

освоения программы 

Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в  

соответствии  с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по направлениям физического развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические  показатели  (рост,  вес)   в   норме.  Владеет   

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности. Проявляет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  

одежде,  устраняет  его  при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 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. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или  после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к  опрятности (замечает  непорядок в одежде,  устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 



28 
 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

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

не менее чем на 40 см. 

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

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

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при 

кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 
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предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии 

с возрастом основными  движениями.  Проявляет  интерес  к  участию  в  

подвижных  играх  и  физических упражнениях. 

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

эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 
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Сформированы элементарные навыки  личной  гигиены  (самостоятельно 

чистит  зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 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. 

 Образовательная область «Физическая культура» 

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

направление и темп. 

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

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

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

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

длинную скакалку. 

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

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

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

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

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

лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
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различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил  основные  культурно-гигиенические навыки  (быстро  и  правильно  

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о

 важности соблюдения режима дня,   о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

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

метание, лазанье). 

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

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

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

скакалку разными способами. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

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

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

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

футбол, хоккей, настольный теннис). 

5.Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование 

уровня физической подготовленности детей  проводиться два раза в год: 
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начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким 

уровнем развития проводится промежуточное диагностическое обследование 

в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в 

группе.  

Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом часе ДОУ и совещании при заведующем: справка по 

результатам обследования детей  дошкольного возраста с 4-7 лет и  справка 

по результатам обследования детей подготовительных к школе групп. 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль  за 

соблюдением СанПин и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры 

во всех возрастных группах. Ежедневно ведется учет переболевших детей 

для проведения физкультурных занятий во всех возрастных группах. 

Часть 2 

2.Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 46 
Развитие ребенка в ДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей ребенка.  

Оборудование кабинета 
Физкультурный 

зал 

Предназначен для  проведения фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

проведения физкультурных  праздников, развлечений.В  наличие 

имеется:  

 гимнастические скамейки – 4 шт., шведская стенка – 2 шт., 

напольные доски ребристые – 1 шт., ,  дуги для подлезания – 6 шт., 

гимнастические палки– 26 шт.,канаты – 1 шт.,  маты – 2 шт.,  мячи 

спортивные – 15 шт., мячи игровые – 22 шт., мячи теннисные – 8 

шт.,ракетки 32 шт., клюшки – 25 шт., шайбы – 8 шт., санки – 2 шт., 

самокаты – 2 шт., спортивные дорожки – 4 шт., бревно спортивное – 

1шт.,воланы – 7 шт., шарики для пинг-понга – 10 шт.,  кегли- 42 шт., 

шары для игры в кегли – 4 шт., спортивные лесенки – 2 шт.,  

обручи30 шт., скакалки – 24 шт., наборы:флажков – 45 шт., лент – 20 

шт., кубиков – 10 шт., погремушек для проведения ОРУ – 20 шт., 

контейнеры под мелкий материал – 5 шт.Методическая литература, 

картотека игр, наглядный материал. 

Мелкий инвентарь для спортивных игр (сетки, ракетки, воланы, 

городки и т.п.), пособия для подвижных игр и упражнений (скакалки, 

обручи, шнуры, кольца, шары и др.) выносятся на спортивную площадку 

по мере необходимости. 

     В ДОУ хорошо оборудована спортивная площадка, что особенно 

важно для оптимизации двигательной активности дошкольников в летний – 

оздоровительный период. 
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Спортивная площадка состоит из собственно площадки и ряда 

спортивно – игровых зон: прыжковой ямы, беговой дорожки, дорожки с 

препятствиями, минифутбол, хоккей. Спортивно – игровые зоны примыкают 

непосредственно к спортивной площадке. Такое функциональное разделение 

спортивной площадки позволяет одновременно организовывать игры и 

занятия с большим количеством детей разного возраста и разной физической 

подготовленности. Каждая из зон оснащена соответствующим 

оборудованием. В зимнее время года оборудуются дорожки для скольжения, 

место для игры в хоккей. Основное пространство спортивной площадки, как 

правило, остается свободным. Все необходимое -  гимнастические стенки, 

бумы, воротца для подлезания, мишени и т.д. – размещены по периметру. 

Посередине установлены баскетбольные щиты. 

 Спортивная площадка: 

1. Стойки баскетбольные – 3 шт. 

2. Воротца – 6 шт. 

3. Беговая дорожка – 1 шт. 

4. Мишени – 2 шт. 

5. «Гусеница»-шагалка – 1 шт. 

6. Бревно – 1 шт. 

7. Лесенка для лазания – 1 шт. 

8. Лесенка-дуга-1 шт. 

9. Стенка для лазания- 1 шт. 

Созданы картотеки: 

1. Подвижные игры. 

2. Подвижные игры по возрастам. 

3. Утренняя гимнастика по возрастам. 

4. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

5. Дворовые игры. 

2.1. Управление реализацией программы 

Условия реализации образовательной программы 

Система предметно-развивающей среды в МБДОУ детский сад № 46 

 

Элементы 

ПРС 

Функциональная роль 
 

Формы и методы работы 

1 2 3 
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Медицинский 

кабинет 

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

Координация лечебно-

оздоровительной работы, работа 

с родителями 

Физкультур -

ный зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая 

Занятие физкультурой, досуговая 

деятельность, соревнования 

Прогулочная 

площадка 

Оздоровительная, игровая, 

познавательная 

Занятия физической культурой на 

воздухе, соревнования, подвижные 

игры, спортивные упражнения, 

познание видов спорта и их 

назначение в развитии человека, 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия 

2.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Предметная среда должна: 

● быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения, а также 

требованиям проектной культуры; 

● инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой; 

● учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику ведущей деятельности (общение, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе 

говоря, способствовать решению задач создания «зоны ближайшего 

развития» через организацию предметной среды; 

● обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми, что способствует формированию у них навыков 

коллективной работы; 

● иметь, наряду с консервативными компонентами, часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют 

взаимодействие с ней, побуждают детей к их познанию через 

практическое экспериментирование с ними, а также в связи с этим и 

к наделению новыми смыслами консервативных компонентов. Это 

порождает новые идеи, образы, способы, что обогащает как саму 

детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней; 

● обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном 

пространстве: сомаштабном действиям его рук (масштаб «глаз-

рука»), его росту и предметному миру взрослых. 

С опорой на реализацию названных принципов и с учетом конкретных  

условий работы ДОУ педагоги  выстраивают  развивающую среду своей 

группы. 

 



35 
 

Календарно-тематическое планирование 

 по освоению детьми образовательной области «Физическая культура»  

по примерной основной общеобразовательной программе  

«Детство»,  

   под ред. Т.И.Бабаевой 

Вторая младшая группа 

 

Сентябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Приучать детей ходить и 

бегать небольшими группа-

ми за воспитателем. Учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя равно-

весие. 

 

Учить: 

- ходить и бегать всей 

группой в прямом 

направлении 

за воспитателем; 

-подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

 

Ознакомить детей с ходьбой и 

бегом в колонне небольшими 

группами. Учить энергично 

отталкивать мяч двумя руками. 

Учить: 

- ходить и бегать колонной 

по одному всем составом 

группы; 

-подлезать под шнур. 

 

Вводная часть     
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ОРУ     

Основная часть     

П/И «Бегите ко мне» «Догони меня» «Мой веселый, звонкий мяч» «Найди свой домик» 

М/П   «Найди мяч», «Надуй мяч»  

 

Октябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять 

устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по ог-

раниченной площади. 

Упражнять в подпрыгива-

нии на двух ногах на месте. 

 

Учить: 

- во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал 

воспитателя; 

- при перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатыва-

нии мячей. 

 

Учить: 

- останавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

- подлезать под шнур. 

Упражнять в равновесии 

при ходьбе по уменьшенной 

площади. 

 

Закреплять умение ходить и 

бегать по кругу. Учить 

энергичному отталкиванию 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках 

Вводная часть     
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ОРУ     

Основная часть     

П/И «У медведя во бору» «У медведя во бору» «Бежать к флажку» «Мыши в кладовой» 

М/П   «Угадай, чей голосок?»  

 

Ноябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге. 

Учить: 

- сохранять равновесие 

в ходьбе по уменьшенной 

площади; 

- мягко приземляться в 

прыжках. 

 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по 

одному; 

- в прыжках из обруча в 

обруч. 

Учить приземляться на по-

лусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мяча. 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по одному; 

- ловить мяч, брошенный 

воспитателем и обратно; 

-ползать на четвереньках 

Закреплять умение подлезать 

под дугу на четвереньках. 

Упражнять: - в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     
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П/И «Мыши в кладовой» Трамвай Трамвай Найди свой домик 

М/П «Где спрятался мышонок?»    

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю площадь 

зала; 

-сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске, 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

-мягкому спрыгиванию 

на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мяча. 

Учить: 

- ходить и бегать врассыпную; 

- катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; 

-подползать под дугу 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками; 

- сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 
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в прыжках. 

Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги. 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И «Наседка и цыплята» «Поезд» «Птички и птенчики» «Воробышки и кот» 

М/П «Лошадки»   «Каравай» 

 

Январь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Познакомить: 

- с перестроением и 

ходьбой 

парами; 

- сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске. 

Упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

Учить: 

- ходить и бегать 

врассыпную 

при спрыгивании; 

- мягкому приземлению 

на полусогнутые ноги; 

- прокатывать мяч вокруг 

Упражнять: 

- в ходьбе парами и беге 

врассыпную; 

- прокатывать мяч друг другу; 

- подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола. 

 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге с 

остановкой 

на сигнал воспитателя; 

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Формировать правильную 

осанку при ходьбе по доске. 
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 предмета. 

 

 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И «Кролики» «Трамвай», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Угадай, кто 

кричит?» 

«Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» 

М/П     

 

Февраль. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

врассыпную; 

- прыжках из обруча в 

обруч. 

Учить ходить переменными 

шагами через шнур. 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной 

по одному, выполняя 

задания; 

- прокатывании мяча друг 

другу. 

Учить приземляться на по-

Упражнять: 

- в ходьбе переменным шагом 

через шнуры; 

- в беге врассыпную; 

- бросать мяч через шнур; 

- подлезать под шнуром, 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по одно-

му, выполняя задания; 

- в беге врассыпную; 

- пролезать в обруч, не 

касаясь 
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 лусогнутые ноги при 

спрыгивании. 

 

не касаясь руками пола. руками пола; 

- сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И «Птички в гнездышке» «Воробышки и кот» «Найди свой цвет» «Кролики» 

М/П   «Угадай, кто кричит?»  

 

 

 

 

 

 

 

Март. 

 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади; 

-мягко приземляться в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

Познакомить с прыжками в 

длину с места. Учить 

прокатывать мяч между 

предметами 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге по кругу; 

- в ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. Учить 

бросать мяч о землю и ловить 

двумя руками 

Упражнять: - в ходьбе 

парами; 

- в беге врассыпную; 

- в ходьбе с перешагиванием 

через брусок. 

Учить правильному хвату 

руками за рейки при влезании 

на наклонную лестницу 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И     

М/П     

 

Апрель. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: Упражнять: Упражнять: Упражнять: 
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- в ходьбе и беге с 

остановкой 

по сигналу, 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с 

места 

 

- ходить колонной по 

одному; 

- бегать врассыпную; 

- в прыжках с места. 

Продолжать учить 

приземляться одновременно 

на обе ноги, упражнять в 

бросании мяча о пол. 

- ходить и бегать врассыпную; 

- бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; 

-ползать по доске. 

 

- в ходьбе и беге колонной 

по одному; 

- влезать на наклонную 

лесенку; 

- в ходьбе по доске, 

формируя 

правильную осанку. 

 

 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И игра «Курочка- хохлатка» «Найди свой цвет» «Мышив кладовой» «Воробушки и автомобиль» 

М/П «Где цыпленок?» «Пройди тихо» «Где спрятался мышонок?»  

 

Май. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: Упражнять: 

- ходить и бегать 

Упражнять: 

- ходить колонной по одному, 

Упражнять: 

- в ходьбе, отрабатывая 
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- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять равновесие 

при 

ходьбе на повышенной 

опоре; 

- в перепрыгивании через 

шнур. 

 

врассыпную; 

- в подбрасывании мяча; 

- учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину 

с места. 

 

выполняя задания по сигналу; 

- бегать врассыпную; 

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; 

- в ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

 

переменный шаг и 

координацию 

движений, и беге врассыпную; 

- в равновесии. 

Закреплять умение влезать на 

наклонную лесенку, не про-

пуская реек. 

 

Вводная часть     

ОРУ     

Основная часть     

П/И «Мыши в кладовой» «Огуречик,огуречик» «Воробышки и кот» «Найди свой цвет» 

М/П «Найди цыпленка» «Угадай, кто позвал»  «Каравай» 

 

 

 

 

Перспективный  план  

 по освоению детьми образовательной области «Физическая культура»  

по примерной основной общеобразовательной программе  

«Детство»,  
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   под ред. Т.И.Бабаевой 

. 

Средняя группа 

Сентябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

- подпрыгивать вверх энергично; 

- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной в энергичном отталкивании от пола двумя ногами. 

Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке. 

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

коленей. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основная часть 1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина - 3 м, ширина - 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина - 10 см). 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до флажка 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух нога «Достань 

до предмета. 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на  четвереньках 

с подлезание под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение - стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, по- 

точно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота - 

15 см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух 

ногах 
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П/И «Найди себе пару» «Пробеги» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

М/П Ходьба в колонне по одному «Карлики и великаны» 
Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

«Пойдем в гости» 

 

Октябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре- находить свое место при ходьбе и беге. 

Р а з в и в а т ь  глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления: 

в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах 

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

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

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине - присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на го- 

лове. 

4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение -стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина -15 

см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур (40 см) 

с мячом в руках, не касаясь 

руками пола. 

2. Прокатывание мяча по до-

рожке. 

3. Ходьба по скамейке с пе-

решагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

фронтально) 
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П/И «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы веселые ребята», 

«Карусель» 

М/П Ходьба в колонне за «котом», 

как «мыши», чередование с 

обычной ходьбой 

Танцевальные движения «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по одному 

 

Ноябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

- в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками; 

- в ходьбе и беге с изменением направления; 

- в прыжках на двух ногах; 

- в перебрасывании мяча и др.; 

- в ползании на животе по скамейке. 

Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С флажками 

Основная часть 1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу (расстояние 1,5 

м). 3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

1. Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки на поя- 

се. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру (по кругу). 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 
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4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

из-за головы (расстояние 2 м) 

скамейке с поворотом на се- 

редине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3 м) 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

П/И «Самолеты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

М/П Ходьба в колонне по 

одному 

выполнением дыхательных 

упражнений. 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим с 

флажком в руках 

«Найдем цыпленка» «Вверх и вниз» 

(ходьба «в гору 

и с горы») 

Декабрь. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблюдать дистанцию во время передвижения. 

Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повышенной опоре. Закреплять умение 

прокатывать мяч; навык нахождения своего места в колонне; прыжки на двух ногах. 

Развивать глазомер. 

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

скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками Без предметов 

Основная часть 1. Прыжки со скамейки (20 см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25 см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5-

6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват 

с боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать 

и пройти дальше. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через кубики 

на двух ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы высотой 

25 см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 
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4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

П/И «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка и птенчики» «Котята и щенята» 

М/П «Где спрятано?» Ходьба обычным шагом и на 

носочках в чередовании 

Ходьба в колонне по одному «Не боюсь» 

Январь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен. 

Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; действовать по сигналу. 

перешагивании через препятствия. 

Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

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

та в колонне, с остановкой по Сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основная часть 1. Отбивание мяча одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

1. Отбивание мяча о пол (10- 

12 раз) фронтально по под- 

группам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предмета- 

ми, высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине - 

приседание, встать и пройти 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 25 
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кеглями, поставленными 

в один ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу (руки внизу) 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа (2- 

3 раза) 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

П/И «Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

М/П Ходьба по ребристой доске Танцевальные движения «Где спрятано?» «Кто назвал?» 

 

Февраль. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Р а з в и в а т ь  умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. 

Воспитывать и поддерживать дружеские отношения 

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

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов Без предметов 

Основная часть 1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков в вертикальную 

цель правой 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Игровое задание «Пере- 

прыгни через ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги 
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шнуры (6-8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках (бег со 

спрыгиванием) 

и левой руками (5-6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 25 

см). 

4. Прыжки на правой и левой 

ноге до кубика (2 м) 

по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

П/И «У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелет птиц» «Кролики в огороде» 

М/П Ходьба с хлопком на счет «три» Ходьба в колонне по одному Ходьба на месте, с передви-

жением вправо, влево, вперед, 

назад 

«Найди и промолчи» 

 

Март. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить правильно занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице; сознательно 

относиться к правилам игры. 

Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу с выполнением заданий, 

в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании через предметы 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами, выполнением заданий по сигналу, перестроение в 

колонну по три. 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками Без предметов 
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Основная часть 1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Перебрасывание мешочков через 

шнур. 

3. Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за 

головы (расстояние до шнура 

2 м) и ловля после отскока 

(парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными 

в один ряд (1 м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочками 

на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 

(6-8), положенные 

в одну линию. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с продвижением 

вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перешагивание через на-

бивные мячи. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на се-

редине доски перешагивать 

через набивной мяч. 4. 

Прыжки на двух ногах че- 

рез кубики 

П/И «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

М/П Ходьба в колонне по одному «Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

 

Апрель. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, соблюдении 

дистанции во время передвижения и построения. 

Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. 

Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего. 
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Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три звена, 

перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основная часть 1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в вертикальную 

цель. 

4. Отбивание мяча о пол од- 

ной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между предмета- 

ми, поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине - присесть, 

встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, высота 35 см). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

П/И «Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

М/П Ходьба в колонне по одному на 

носках с выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по Голосу» Ходьба и танцевальные 

упражнения 

 

 

Май. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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Задачи Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании правой и левой рукой на дальность, в вертикальную цель; в 

ползании по скамейке на животе; в прыжках через скамейку; в игре «Удочка» 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадки». 

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основная часть 1. Прыжки через скакалку 

на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча дву- 

мя руками снизу в шеренгах 

(2-3 м). 

3. Метание правой и левой 

рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе 

по гимнастической скамейке, 

хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за головой, на середине при- 

сесть и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание «Один - 

двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу - двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

П/И «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

М/П «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

Старшая группа 

Сентябрь. 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола;  

- выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета; 

- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; 

- ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в 

ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в 

прыжках с продвижением вперед 

Вводная часть Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег 

до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе 

ОРУ Без предметов 

 

С малым мячом С палкой Без предмета 

Основная часть 1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

змейкой между предметами.  

3. Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя рука- 

ми снизу, после удара мяча 

об пол подбрасывать вверх 

двумя руками (не прижимая 

к груди). 

4. Бег в среднем темпе 

до 1 минуты в чередовании с 

ходьбой, ползанием на четвереньках 

 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

(4-6 раз). 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка.  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на голове. 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

1. Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо. 

2. Перешагивание через бруски 

с мешочком на голове. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на го-

лове. 

4. Прыжки на двух ногах 

с мешочками между коленями и 

ходьба «Пингвин» 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

3. «Не промахнись» (кегли, 

мешки). 

4. По мостику (с мешочком 

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Поймай мяч» («Собач-ка»). 

7. «Достань до колокольчика». 

Подвижные игры 

1. «Проползи, не задень». 

2. «Ловишки с ленточкой». 

3.«Найди свой цвет». 

П/И «Мышеловка» 

 

«Удочка» 

 

«Мы веселые ребята» 
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М/П «У кого мяч» Ходьба в полуприседе по одному Ходьба по одному с 

выполнением руками заданий 

 

 

 

Октябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- перестроению в колонну по два; 

- ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; 

- поворотам во время ходьбы по сигналу; 

- выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). 

Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании мяча в цель; в равновесии в прыжках. Повторить пролезании в обруч 

боком; перебрасывание мяча друг другу. 

Вводная часть Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя руками 

от груди, перебрасывание 

друг другу руками из-за го 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на полусогнутые ноги. 

2. Переползание через препятствие. 

3. Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание под 

дугу прямо и боком, не касаясь пола 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, правым и левым 

боком). 

2. Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

с третьего шага на препятствие. 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

Игровые упражнения 

1. «Попади в корзину». 

2. «Проползи, не задень». 

3. «Не упади в ручей». 

4. «На одной ножке по до 

рожке». 

5. «Ловкие ребята» (с мячом). 

6. «Перешагни, не задень». 
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ловы. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине приседание, 

встать и пройти дальше 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине выполнить 

поворот, приседание, пе-

решагивание через мяч 

Подвижные игры 1. 

«Ловишки». 

2. «Мы веселые ребята». 

3. «Удочка». 

4. «Защити товарища». 

5. «Посади картофель». 

6. «Затейники» 

П/И «Перелет птиц» 

 

«Удочка» 

 

«Гуси, гуси...» 

 

 

М/П «Найди и промолчи» «Эхо» «Летает - не летает»  

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

- прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 

Отрабатывать: 

- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей; 

- бег врассыпную; 

- перебрасывание мяча в шеренге; 
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- ползание по скамейке на животе; 

- ведение мяча между предметами; 

- пролезание через обручи с мячом в руках; 

- ходьбу с остановкой по сигналу. 

Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое 

равновесие 

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изменением 

направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур 

ОРУ С малым мячом С обручем С большим мячом На гимнастической скамейке 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

с перекладыванием маленького мяча 

из правой руки в левую перед собой  и 

за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями, по два 

прыжка на правой и левой 

ногах. 

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу; из-за головы. 

4. Ходьба на носках, руки 

за голову, между набивными мячами 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками. 

2.Ведение мяча с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набив 

ной мяч. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой 

на предплечье и колени 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь рука 

ми пола. 

2.Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

4. Игра «Волейбол» (двумя 

мячами)  

Игровые упражнения 

1. «Брось и поймай». 

2. «Высоко и далеко». 

3.«Ловкие ребята» (прыжки 

через препятствие и на воз-

вышение). 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Мяч водящему». 

3. «Горелки». 

4. «Ловишки с ленточками». 

5. «Найди свою пару». 

6.«Кто скорей до флажка» 

(ползание по скамейке) 

 

П/И «Пожарные на учениях» «Не оставайся на полу» «Удочка»  

М/П «Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Летает - не летает»  
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Декабрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе по наклонной доске; 

- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед; 

-лазать по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: 

- бег в колонне по одному с сохранением дистанции; 

- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; 

- ползание на четвереньках между кеглями; 

- подбрасывание и ловлю мяча; 

- ползание по гимнастической скамейке. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 

полуприседе, широким шагом. 

ОРУ С палкой С палкой С палкой С палкой 

Основная часть 1. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на гимнастической 

стенке, спуск по гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по наклонной доске 

боком, приставным шагом. 

3. Перешагивание через бруски, шнур, 

1. Перебрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге 

до обозначенного места. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

1. Лазание по гимнастической 

стенке до верха. 

2. Лазание разными способа 

ми, не пропуская реек. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

Игровые упражнения 

1. Перепрыгивания между 

препятствиями. 

2. Подбрасывание и 

прокатывание мяча в 

различных 

положениях. 
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справа и слева 

от него. 

4. Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы, стоя 

на коленях 

подтягиваясь руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на го 

лове 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу 

с хлопком перед ловлей 

3. «Ловкие обезьянки» 

(лазание). 

4. «Акробаты в цирке». 

5. «Догони пару». 

6. Бросание мяча о стенку. 

Подвижные игры 

1. «Пятнашки». 

2. «Удочка». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Пас друг другу» (шайба, 

клюшка). 

5. «Перебежки». 

6. «Пробеги, не задень» 

П/И «Кто скорей до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса»  

М/П «Сделай фигуру» «Летает - не летает»   

 

 

Январь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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Задачи Учить: 

— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет. 

Упражнять: 

— в ходьбе и беге между предметами; 

— прыжках с ноги на ногу;                                      

— забрасывании мяча в кольцо; 

—ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой; 

— пролезании в обруч и в равновесии; 

— ведении мяча в прямом направлении 

Повторять и закреплять: 

- ходьбу по наклонной доске; 

- ходьбу с мешочком на голове; 

- следить за осанкой и устойчивым равновесием 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с перешагиванием ч\з набивные мячи 

Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную с выполнением заданий, в чередовании с ходьбой. 

ОРУ С кубиками С косичкой С малым мячом Без предметов 

Основная часть 1. Ходьба по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 

20 см). 

2. Прыжки на правой, левой ноге 

между кубиками. 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

4. Стоя в шеренгах, 

перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками, снизу друг другу, от 

груди. 

4. Пролезание в обруч боком. 

5. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным 

способом. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 3. 

Прыжки через шнур - ноги 

врозь, ноги вместе. 

4. Ведение мяча и забрасывание 

в баскетбольное кольцо 

Игровые упражнения 

1. Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, отбивая мяч о пол. 

4. «Мой веселый звонкий 

мяч». 

5. «Точный бросок». 

Подвижные игры 

1. «Мышеловка». 

2. «Мяч водящему». 

3. «Ловишки с ленточками». 

 

4. «Не оставайся на полу». 

5. «Пожарные на учениях». 

6. «Найди свой цвет» 
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П/И «Медведь и пчелы» (лазание) «Совушка» «Хитрая лиса»  

М/П «Найди и промолчи» «Съедобное - несъедобное» «Угадай, что изменилось?»  

 

Февраль. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске. 

- метать мячи в вертикальную цель; 

- лазать по гимнастической стенке. 

Закреплять: 

- умение перепрыгивать через бруски; 

- забрасывание мяча в корзину; 

-навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места; 

- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол; 

- подлезание под палку и перешагивание через нее 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на внимание 

ОРУ С обручем С палкой На скамейке Без предметов (аэробика) 
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Основная часть 1. Ходьба по наклонной доске, бег, 

спуск шагом. 

2. Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди, 

с ведением мяча правой и 

левой рукой 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание под палку, 

перешагивание через нее (высота 

40 см). 

3. Прыжки на двух ногах через 

косички. 

4. Подбрасывание мяча од- 

ной рукой, ловля двумя руками. 

5. Прыжки в длину с места 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одним и разными 

способами. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и лов- 

ля его правой и левой рукой 

Игровые упражнения 

1. «Проползи — не урони». 

2. Ползание на четвереньках 

между кеглями. 

3. «Дни недели». 

4. «Мяч среднему» (круг). 

5. «Покажи цель». 

Подвижные игры 

1. «Прыгни и присядь». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Догони мяч» (по кругу). 

4. «Мяч через обруч». 

5. «С кочки на кочку». 

6. «Не оставайся на полу» 

П/И «Космонавты» «Поймай палку» «Бег по расчету»  

М/П «Зима» (мороз — стоять, вью- 

га — бегать, снег — кружиться, 

метель — присесть) 

«Стоп» Ходьба в колонне по одному  

 

Март. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе по канату с мешочком на голове; 

- прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять: 

- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал; 

- прыжках из обруча в обруч; 

- перебрасывании мяча друг другу; 

- метании в цель; 
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-ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно. 

Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в группах, построенных 

в три колонны 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному 

и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С обручем Без предметов 

Основная часть 1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки из обруча в обруч, 

через набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей 

с отскоком от пола и ловля 

двумя руками с хлопком 

в ладоши. 

4. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

1. Прыжок в высоту с разбега 

(высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках 

и прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4. Ползание по скамейке «по- 

медвежьи» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, на середине присесть, 

повернуться кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки правым и левым 

боком через косички (40 см), 

из обруча в обруч на одной и 

двух ногах. 

3. Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 4. 

Подлезание под дугу (подряд 4-

5 шт.), не касаясь руками пола 

Игровые упражнения 

1. «Кто выше прыгнет?». 

2. «Кто точно бросит?». 

3. «Не урони мешочек». 

4. «Перетяни к себе». 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мячом». 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по кочкам». 

3. «Удочка». 

4. «Проползи - не задень». 

5. Передача мяча над головой. 

6. «Мяч ведущему» 

П/И «Пожарные на учении» «Медведь и пчелы» «Не оставайся на полу»  

М/П Эстафета «Мяч ведущему» Ходьба в колонне по одному «Угадай по голосу»  
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Апрель. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Разучить: 

- прыжки с короткой скакалкой; 

- бег на скорость. 

Упражнять: 

- в ходьбе по гимнастической скамейке; 

- прыжках на двух ногах; 

- метании в вертикальную цель; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- прокатывании обручей; 

- равновесии в прыжках. 

Закреплять: 

- исходное положение при метании в вертикальную цель; 

-навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом 

Вводная часть Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и бег между предметами 

ОРУ Без предметов С косичкой С малым мячом Без предметов 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

на 360° на середине, с передачей мяча 

на каждый шаг перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

1. Прыжки через скакалку 

на месте и с продвижением 

вперед. 

2. Прокатывание обруча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч. 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

Игровые упражнения 

1. «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги - не задень». 

3. «Догони обруч». 

4. «Догони мяч». 

Подвижные игры 
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на двух ногах правым и левым 

боком. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Подбрасывание маленького мяча 

одной рукой и ловля 

 

4. Ползание по скамейке «по- 

медвежьи». 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

6. «Мяч в круг» (футбол 

с водящим) 

4. Прыжки через шнуры слева и 

справа, продвигаясь вперед 

1. Передача мяча над голо 

вой. 

2. «Пожарные на учении». 

3. «Метко в цель». 

4. «Кто быстрее до флажка». 

5. «Хитрая лиса» 

П/И «Медведь и пчелы» «Удочка» «Горелки»  

М/П «Сделай фигуру» «Стоп» «Кто ушел»  

 

 

Май. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить прыжкам в длину. Упражнять: 

- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 

- перешагивании через надувные мячи; 

- прыжках на двух ногах; 

- перебрасывании мяча друг другу; 

- лазании «по-медвежьи»; 

- бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя. 

Закреплять: 

- умение ползать по гимнастической скамейке на животе; 

- бросание мяча о стену 
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Вводная часть Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону 

ОРУ Без предметов С флажками 

1 

Без предметов С ленточками на скамейке 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, боком. 

2. Прыжки с продвижением 

вперед, с ноги на ногу, 

на двух ногах. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока 

от пола 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Ползание по скамейке 

«по-медвежьи». 

3. Подлезание под дугу. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

5. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по скамейке. 

4. Прыжки на левой и правой 

ноге между кеглями 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати - не урони» (об- 

руч). 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

Подвижные игры 

1. «Чья команда дальше 

прыгнет?». 

2. «Посадка овощей». 

3. Бег через скакалку. 

4. «Горные 

спасатели». 

5.«Больная птица» 

 

 

П/И «Караси и щука» «Третий лишний» «Перемени предмет»  

М/П     

 «Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь - дальше бу-

дешь» 
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Подготовительная группа 

Сентябрь. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 сек; перестроение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов С палкой С мячом С обручем 
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Основная часть 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

к носку (с мешочком на голове). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом через мячи. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу: двумя руками 

снизу; двумя руками 

из-за головы (расстояние - 

Зм). 

1. Прыжки с разбега с доставанием 

до предмета. 

2. Подлезание под шнур правым и 

левым боком. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя способами 

(расстояние - 4 м). 

4. Упражнение «Крокодил». 

5. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке) 

1. Бросание малого мяча 

вверх (правой и левой рукой), 

ловля двумя руками. 

2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в конце 

- 

кувырок). 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками на 

каждый раз под ногой, на 

середине скамейки - поворот, 

приседание и ходьба до конца 

снаряда. 

Игровые упражнения 

1. «Ловкие ребята» (тройки). 

2. «Пингвины» (мешочек за-

жат в коленях, прыжки по 

кругу). 

3. «Догони свою пару» (ус- 

корение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» (выби- 

валы, в кругу две команды) 

Эстафеты 

1. «Дорожка препятствий». 

2. «Пингвины» (две коман- 

ды). 

3. «Быстро передай» (боком). 

 

4. «Крокодилы» (в парах 

две 

команды). 

5. «Фигуры» 
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П/И «Кто быстрее доберется до 

флажка?» 

«Не оставайся на полу» «Жмурки»  

М/П Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными упражнениями 

«Вершки и корешки» «Найди и промолчи»  

 

 

 

Октябрь. 

 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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Задачи Учить: 

- выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять: 

- навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа 

движения, бег между линиями. 

Упражнять: 

- в сохранении равновесия; 

- прыжках; 

-бросании мяча; 

-приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 

-переползании на четвереньках с дополнительным заданием 

Развивать координацию движений. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа, ходьба и бег 

между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. 

ОРУ Со скакалкой С кеглями Со скакалкой С мячом 

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за голову, на середине - 

присесть, встать 

и пройти дальше; боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

1. Прыжки с высоты (40 см). 

2. Отбивание мяча одной 

рукой на месте. 

3. Ведение мяча, забрасывание его в 

корзину двумя руками. 

1. Ведение мяча: по прямой, 

сбоку; между предметами; 

по полу, подталкивая мяч 

головой. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе прямо, 

Игровые упражнения 

1.«Проведи мяч». 

2.«Круговая лапта». 

3.«Кто самый меткий?». 
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2. Прыжки через шнур 

и вдоль на двух ногах, 

на правой и левой. 

3.Бросание малого мяча 

вверх, ловля двумя руками, 

перебрасывание друг другу 

4.Пролезание через три обруча, в обруч 

прямо и боком. 
подтягиваясь руками. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки 

за головой, с мешочком на голове. 

4.Прыжки вверх из глубоко 

го приседа 

4.«Эхо» (малоподвижная). 

5.«Совушка». 

Эстафеты 

1.«Кто быстрее?» (ведение 

мяча). 

2.«Мяч водящему» (2-3 

команды). 

3.«Ловкая пара». 

4.«Не задень» (2-3 команды) 

П/И «Стоп» «Дорожка препятствий» «Охотники и утки»  

М/П «Вершки и корешки» «Фигуры» «Фигурная ходьба», «Улитка, 

иголка и нитка» 
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Ноябрь. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на голове; 

- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с преодолением препятствий, по 

канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ С обручами Со скакалкой На гимнастической скамейке Игра «Запрещенное движение» 
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Основная часть 1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Эстафета «Мяч водящему». 

4.Прыжки попеременно на 

левой и правой ногах через 

шнур 

1. Прыжки через короткую 

скакалку с вращением ее 

вперед. 

2. Ползание под шнур боком. 

3. Прокатывание обруча друг 

другу. 

4.«Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

расстояние 3 м) 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком 

на спине. 

2. Метание в горизонтальные 

цели (расстояние 4 м). 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход на 

другой пролет по диагонали. 

 

Игровые упражнения 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты 

1. «Быстро передай» (в ко-

лонне). 

2. «Кто быстрее доберется 

до флажка?» (прыжки на ле-

вой и правой ноге). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 

4. «Летает - не летает». 

5.«Муравейник» 

П/И «Перелет птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки»  

М/П «Затейники» «Эхо» «Придумай фигуру» (ходьба в 

колонне по одному с дыха-

тельными упражнениями) 
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Декабрь. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами;  

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

 

Вводная часть Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение в ходьбе «один - два». Бег 

врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков), между набивными мячами 

ОРУ С малым мячом С гимнастической палкой С малым мячом В парах 

Основная часть 1. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет. 

1. Прыжки на правой и левой 

ногах через шнуры. 

1. Ходьба по скамейке на- 

встречу друг другу, на сере- 

Игровые упражнения 

1. «Догони пару». 
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2. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием поочередно 

на правую и левую ноги, с 

перенесением махом другой ноги 

снизу сбоку скамейки. 

4. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

5. Эстафета «Передал - садись» 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

3. Упражнение «Крокодил». 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

5. Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его после 

отскока от пола («Быстрый 

мячик») 

дине разойтись, помогая друг 

другу. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, обручи. 

3. Переползание по прямой  

«Крокодил» (расстояние 3 м). 

4. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание мяча двумя 

руками, ловля его после 

хлопка или приседания. 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты 

1. «Передал - садись». 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» (обручи, 

ленты) 

П/И «Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Два Мороза»  

М/П Ходьба в колонне по одному «Летает - не летает» «Пройди бесшумно»  
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Январь. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии. 

- метанию набивного мяча. 

Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

- переползание по скамейке. 

Р а з в и в а т ь :  

-ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, в чередовании с 

бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен, подскоки, шаг 

«голова по кругу». Повороты налево, направо. 
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ОРУ На скамейках С кеглями С большим мячом Без предметов 

Основная часть 1. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

с расстояния 3 м. 

2. Подлезание под палку 

(40 см). 

3. Перешагивание через шнур 

(40 см). 

4. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

5. Отбивание мяча правой 

и левой рукой в движении. 

6. Прыжки на левой и правой 

ноге через шнур. 

 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 шага). 

3. Ведение мяча попеременно 

правой и левой руками. 

4. Переползание по скамейке с 

мешочком на спине, с 

чередованием с подлезанием 

в обруч. 

1. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Влезание на гимнастиче-

скую стенку одноименным 

способом. 

4. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

5.Ходьба по канату боком 

приставными шагами 

Игровые упражнения 

1. Ведение мяча клюшкой - 

«Ловкий 

хоккеист». 2. 

«Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, мячи). 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз - красный нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси - не урони». 

3. «Пробеги - не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5.«Воевода с мячом» 

П/И «Кто скорее доберется до 

флажка?» 

«Ловишки с ленточкой» «Горшки», «Волк во рву»  
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М/П «Что изменилось?» Ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнений руками 

Ходьба по массажным до-

рожкам 

 

 

Февраль. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- прыжках и бросании малого мяча; 

- ходьбе и беге с изменением направления; 

- ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- пролезании между рейками; 

- перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

- ловить мяч двумя руками; 

- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

З а к р е п л я т ь  упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, 

умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. 

Р а з в и в а т ь  ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель 
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Вводная часть Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. 

Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом. 

ОРУ С малым мячом С обручем С малым мячом Без предметов 

 

Основная часть 1. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

3. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки 

за голову. 

5. Бросание мяча с произведением 

хлопка. 

6. Прыжки через скакалку 

с промежуточным подскоком. 

7. Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. Метание в горизонталь- 

ную цель с расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке 

с мешочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, зажатым 

между колен (5-6 м). 

5. Ползание на животе с 

подтягиванием двумя руками 

за край скамейки. 

6. Пролезание в обруч, 

не касаясь верхнего края 

обруча. 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками, стоя 

в шеренгах (расстояние 3 м). 

2. Пролезание в обруч (3 

шт.)поочередно прямо и боком. 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами, пролезание 

между рейками. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

1. «Пробеги - не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на учениях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты 

1. Прыжковая эстафета 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

6. «Палочка-выручалочка» 

(с расчетом по порядку) 
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П/И «Не попадись» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери»  

М/П «Эхо» Ходьба в колонне по одному, 

корригирующая ходьба 

«Кто ушел?»  

 

Март. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи З а к р е п л я т ь :  

- навык ходьбы и бега в чередовании; 

-перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

- лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

- в сохранении равновесия; 

- в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые 

- в беге до 3 минут; 

- в ведении мяча ногой. 

Развивать: 

- координацию движений в упражнениях с мячом; 
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- ориентировку в пространстве; 

- глазомер и точность попадания при метании. 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

ноги в прыжках; 

Вводная часть Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по одному и по два в 

движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления, Построение в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; 

ходьба и бег «змейкой». 

ОРУ Без предметов С палкой Без предметов С большим мячом 

Основная часть 1. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки: приставляя пятки к 

носку другой ноги, руки за голову; 

с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

его справа и слева; поочередно 

на правой и левой 

ноге. 

3. Бросание мяча вверх, 

ловля с произведением 

хлопка; с поворотом кругом 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание в вертикальную цель 

левой и правой руками. 

3. Лазание по гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под шнур (высота 40 

см), не касаясь рука- 

ми пола. 

5. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на очки 

(2 команды). 

2. Пролезание в обруч в парах. 

3. Прокатывание обручей 

друг другу. 

4. Вращение обруча на кисти 

руки. 

5. Вращение обруча на полу. 

6.Лазание по гимнастической 

стенке изученным способом. 

Игровые упражнения 

1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги - не сбей». 

3. Волейбол с большим мячом. 
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4. «Мишень - корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

П/И «Кто быстрее доберется до 

флажка?» 

«Горелки» «Жмурки»  

М/П «Эхо» «Придумай фигуру» «Стоп»  
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Апрель. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «Улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 
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- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Вводная часть Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «Улитка» - ходьба в два круга во встречном 

направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу 

построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два» 

ОРУ С обручами Без предметов Со скакалкой Без предметов 

Основная часть 1. Ходьба парами по двум 

параллельным скамейкам. 

2. Прыжки на двух ногах 

по прямой с мешочком, зажатым 

между коленей. 

3. Метание мешочков в го-

ризонтальную цель. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на середине разойтись. 

5.Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча правой 

и левой руками и забрасывание его 

в корзину. 

3. Ведение мяча между 

предметами. 

4. Прыжки через скамейку 

с продвижением вперед. 

5.Прыжки в длину с разбега 

1. Метание мешочка в верти-

кальную цель правой и левой 

руками от плеча (4 м). 

2. Лазание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине 

«Кто быстрее?». 

3- Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

4- Ходьба по рейке гимнасти-

ческой скамейки. 

5. Ходьба боком приставным 

шагом по канату. 

6- Прыжки в длину с разбега. 

Игровые упражнения 

1. «Кто быстрее соберется?». 

2. «Перебрось - поймай». 

3. «Передал - садись». 

4. «Дни недели». 

Эстафеты 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбаки». 

3. «Мяч через сетку». 

4. «Быстро разложи - 

быстро 
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собери». 

5. «Мышеловка». 

6.«Ловишки с ленточкой» 

П/И «Ловля обезьян» «Прыгни - присядь» «Охотники и утки»  

М/П «Пройди - не задень» «Стоп» Ходьба с выполнением зада-

ний руками 

 

 

 

  

 

Май. 

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

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 
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- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками. 

Повторять: 

- упражнение «Крокодил»; 

- прыжки через скакалку; 

- ведение мяча 

Вводная часть Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

ОРУ С малым мячом С гимнастической палкой С большим мячом С обручами 

Основная часть 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мячом в руках; на 

каждый шаг -передача мяча перед 

собой и за спину. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с выполнением хлопка 

под коленом 

на каждый шаг. 

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Перебрасывание мяча 

в шеренгах двумя руками 

из-за головы (расстояние 

4 м); двумя руками от груди. 

4. Ведение мяча ногой 

по прямой 

1. Прыжки через скакалку. 

2.Подвижная игра «Передача 

мяча в колонне». 

3. Бег со средней скоростью 

100 м. 

4.Ведение мяча и забрасывание 

его в корзину. 

5. Переползание на двух руках - 

«Крокодил» 

Игровые упражнения 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» 

(в высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через 
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сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная 

эстафета: ползание по 

скамейке 

с подтягиванием руками; 

прыжки через скакалку; 

ползание под дугой; 

перепрыгивание через рейку.  

5. «Кто дальше прыгнет?» 

П/И «Мышеловка» «Лодочники и пассажиры» «Прыгни - присядь»  

М/П Ходьба в колонне по одному «Запрещенное движение»   
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2.3. Перспективно-тематический план 

работы по физической культуре 

Сроки 

выполнения 

Тема воспитателя Тема инструктора по 

физической культуре 

Сентябрь 

1-2 неделя Азбука безопасности Дорожное движение 

3-4 неделя «Мы дружим со 

спортом 

(Детский сад и спорт) » 

«Мы дружим со спортом 

(Детский сад и спорт) » 

Октябрь 

1-2 неделя «Осень» «Осень» 

3-4 неделя «Мой дом, моя  улица, 

мой город»      

«Мой дом, моя  улица, мой 

город»      

Ноябрь 

1-2 неделя «В мире животных»   «В гости к лесным жителям» 

3-4 неделя «Мамы и папы всякие 

важны»   

«Мамы и папы всякие важны»   

5 неделя «Я и мое здоровье» «В гости к доктору Айболиту» 

Декабрь 

1-2 неделя «Начало зимы» «Зимние забавы» 

 «Новогодний 

калейдоскоп»   

«Новогодний калейдоскоп»   

Январь 

1-2 неделя «Зимние хлопоты»   «Зимние хлопоты»   

3-4 неделя «Моя семья» «Семья» 

Февраль 

1-2 неделя «Кто я, какой я?» «Кто я, какой я?» 

3-4 неделя «Наши защитники» «Армия» 

Март 

1-2 неделя «8 Марта» «8 Марта» 

3-4 неделя «Весна пришла» «Весенний лес» 

Апрель 

1-2 неделя «Бескрайний космос» «Космонавты» 

3-4 неделя «Знакомство с народной 

культурой и 

традициями» 

«К бабушке в деревню» 

Май 

1-2 неделя «Подвиг народа» «Подвиг народа» 

3-4 неделя «Лето» «На летней полянке» 
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2.4.Показатели физической подготовленности 
 

    3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 
Скорость 

бега на 10м 

с хода (сек) 

мальчики 3,5 – 2,8 3,3 – 2,4 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

 девочки 3,8 – 2,7 3,4 – 2,6 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

Скорость 

бега на 30м 

со старта 

(сек) 

мальчики 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

 девочки 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

Длина 

прыжка с 

места (см) 

мальчики 47 – 67,6 53,5 – 76,6 81,2 – 

102,4 

86,3 – 

108,7 

94 – 122,4 

 девочки 38,2 – 64 51,1 – 73,9 66 – 94 77,7 – 99,6 80 – 123 

Дальность 

броска 

правой 

рукой (м) 

мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0 

 девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 4,0 – 6,8 

Дальность 

броска 

левой 

рукой (м) 

мальчики 

 

2,0 – 3,0 2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 

 девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Дальность 

броска 

набивного 

мяча весом 

1кг из-за 

головы (см) 

мальчики 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

 девочки 97 – 153 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 - 313 

Скорость 

бега 

90м     30,6 – 25,0     

 120м       35,7 – 29,2   

  150м       41,2 – 33,6 150м 

 

3.Список использованной литературы: 
1.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк «Физическое развитие. Планирование по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет» Волгоград 2014: «Учитель» 

2.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, «Физическое развитие. Планирование по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет» Волгоград 2014: «Учитель» 

3.Т. И. Бабаева,А. Г. Гогоберидзе, «Детство» Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. С-П.2014: «Детство-пресс». 

4.Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программы, конспекты, 

методика обучения в разновозрастных группах/ Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

5.Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-иетодическое пособие/Т.С.Грядкина.Н.ред.:А.Г.Гогоберидзе.-

СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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6.Физическое развитие.Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство»/ авт.-сост. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова.-

Волгоград:Учитель,2016. 


