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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации.  Очень важной, составной 

частью гармонической личности является физическое совершенство: крепкое 

здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств 

должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач 

физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких 

методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 

делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Данная Рабочая программа составлена на основе  образовательной  программы 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  №136  г. 

Липецка  и  в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.  

№ 273-ФЗ. 

 2.   - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 « Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха 

 и оздоровления  детей и молодежи»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от     28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан ПиН   

1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  

безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

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

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

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

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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 5. Устав ДОУ. 

 В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» 

через организацию физической деятельности. 

Основными задачами по физическому воспитанию дошкольников являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

6. Воспитывать чувство патриотизма и любовь к Родине. 

7. Знакомить детей с народными играми, фольклором, праздниками. 

 

        Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются 

следующие  педагогические средства: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, спортивные праздники и досуги. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание и  движение (гимнастики, развивающие упражнения, 

спортивные игры, физкультурные занятия). 

Кроме  того задачи, направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимых воспитателем в группе 

(динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

 

1.3 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);        

1.4 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко 

и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментов и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных видах 

деятельности, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Конечным результатом освоения Рабочей программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 

Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма 

человека. В узком значении – обозначает антропометрические и биометрические 
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показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких, характер и величина изгибов позвоночника и др. В широком понимании в 

него включают и физические качества (быстрота, ловкость, глазомер, сила, 

выносливость). 

Интегративное качество – это новое качество системы, которым обладает вся 

система в целом и не обладает ни один отдельно взятый элемент системы. 

Интегративное качество "физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками"- это качество физического развития ребенка 

при котором сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. 

Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 

положительного результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения 

с подгруппой сверстников. Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

Планируемые результаты 

           Ранний возраст 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-  Сформировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

-  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-  Сформировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

              Первая младшая группа 

- Укрепление физического и психического здоровья детей: 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформировать начальных представлений о здоровом образе жизни; Развитие - 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- Накопление и двигательного опыта детей; 

- Овладение и обогащение основными видами движения; 
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- Сформировать у воспитанников потребности в двигательной 

физическом совершенствовании. 

 

               Вторая младшая группа 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформировать начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- Сформировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Средняя группа 

 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

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

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

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

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

переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Старшая группа: 

 

-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. 

активности и 
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- 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. 

                     Подготовительная к школе группа: 

 

- 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). 

- 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, хоккей, 

настольный теннис). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ 

2.1.1 З АД АЧ И И С ОДЕ Р Ж АН ИЕ  Р АБОТ Ы  ПО  ФИЗ ИЧ Е С К ОМ У  Р АЗ ВИТ ИЮ В 

Г Р У ППЕ  ОБЩЕ Р АЗ ВИ В АЮ ЩЕ Й Н АПР АВЛ Е НН ОС Т И ДЛЯ  ДЕ Т Е Й с  1 , 5  -  2  

ЛЕ Т  

Третье полугодие жизни можно характеризовать как переходный период. В 

начале второго года режимные моменты еще существенно не отличаются от 

таковых на финише первого года, а к полутора годам они уже имеют новые 

качественные характеристики. Особенности величины массы и длины тела при 

рождении в этот период уже не отражаются на развитии ребенка. Маленькие дети 

догоняют крупных сверстников. Среди полуторагодовалых детей с большим трудом 

удается выделить тех, кто родился недоношенным. В третьем полугодии дети 

постепенно овладевают уверенной поступью даже по неровной поверхности. Им 

начинают нравиться подвижные игры. Они пытаются лазить на стулья, столы. Их 

интересует возможность забраться на подоконник, в ванну, раковину и в любые 

другие прежде недоступные места. Ребенку все хочется взять в руки, потрогать, 

рассмотреть. Дети стараются придать способность двигаться и предметам, 

лишенным этой возможности. Поэтому толкают, тащат и волочат большинство 

своих игрушек, например куклу, домик, пирамидку и т. п. Они не только бросают и 

толкают мяч, но и пытаются поймать и удержать его. Ребенок, наученный папой, 

пробует самостоятельно «отфутболить» мяч. Подвижные игры, перемежаются с 

тихими. Упражнения проводятся в игровой форме. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные виды движений 

 

Ходьба. Стайкой, парами в стайке; чередование ходьбы врассыпную с 

ходьбой стайкой; в колонне по одному, в колонне парами, на носках; с высоким 

подниманием колена, «змейкой», по кругу, взявшись за руки; с ускорением и 

замедлением, по шнуру, широким и мелким шагом, перешагивание через 

препятствие, с дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, 

приставным шагом вперед; по профилактической дорожке. Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках) 

Бег. Стайкой, парами в стайке, чередование бега врассыпную с бегом в 

обусловленное место; в колонне по одному в медленном темпе 30-40 сек 

непрерывно. С ускорением и замедлением; в колонне парами; чередование бега 

парами в колонне с бегом врассыпную; по кругу, взявшись за руки; с остановкой по 
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сигналу; со сменой направления по сигналу; по извилистой дорожке, с высоким 

подниманием бедра, со сменой темпа по сигналу, с дополнительным заданием. 

Равновесие. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 4 м); 

ходьба с перешагиванием через предметы и через рейки лестницы; ходьба из обруча 

в обруч; по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; ходьба по 

скамейке на высоких четвереньках; влезание на скамейку с дополнительным 

заданием; ходьба по шнуру; 

Прыжки. На всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с 

поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; вверх на месте с целью достать 

предмет; спрыгивание с высоты (20 см) и в нарисованный круг; в длину с места 

через линии; со сменой положения ног; через предметы высотой 5-10 см; прямой 

галоп; в высоту с места через шнур (высота 5 см); 

Бросание, катание, метание. Прокатывание мяча двумя руками и одной 

рукой друг от друга (стоя, сидя расстояние 50-100 см); прокатывание мяча между 

предметами (ширина 50 см); под дугу; бросание мяча о пол двумя руками и ловля 

его стоя на месте; ловля мяча с расстояния 1-1,5 м; бросание мяча вперед двумя 

руками снизу и из-за головы; от груди; броски мяча двумя руками из-за головы 

через веревку (расстояние 1-1,4 м); броски предметом в цель; одной рукой 

(расстояние 1 м), броски мяча вверх и попытка поймать его; метание на дальность 

правой и левой рукой (расстояние 2,5-5 м); 

Ползание, лазание. Ползание на средних четвереньках по прямой и 

извилистой дорожке; ползание за катящимся предметом; ползание по доске и по 

скамейке на средних четвереньках; подлезание под дугу; произвольным способом и 

в обруч; подтягивание на скамейке на животе. Лазанье по лестнице-стремянке 

произвольным способом. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 
Для головы. Вверх, вниз, повороты направо, налево. 

     Для кистей рук, развитие и укрепления мышц плечевого пояса. 

Одновременные; однонаправленные вперед-назад, вверх, в стороны; махи вперед, 

назад, перед собой, над головой; сжимание-разжимание пальцев); хлопать руками 

перед собой. 

    Для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Приседания, 

подскоки на месте, выставлять ногу вперед на пяточку. Шевелить пальцами ног 

сидя. 

   Для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Наклон вперед, влево, вправо; повороты влево, вправо (с передачей предмета рядом 
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стоящему, сидящему). Поднимать и опускать ноги лёжа на спине. Сгибать ноги по 

очереди сидя на полу. 

Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя взрослый. По ходу игры он 

подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши 

выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют 

два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 

                     Подвижные игры 

 

С ходьбой и бегом. «Догони скорее мяч», «Догонялки с персонажами», 

«Лохматый пес». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Попади в воротца».  

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

     На ориентировку в пространстве. «Найди, где спрятано» 

   Малоподвижные игры. «По ровненькой дорожке», «Перебежки», «Найди, где 

спрятан мяч», «Догони скорее мяч», «Такси», «Лесные жучки», «Цветные 

автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», 

«Снежинки и ветер», «Лошадки», «Воробышки и кот»,», «Котята и щенята», 

«Поезд», «Кот и мыши», «Берегись заморожу», «Обезьянки», «Солнышко и 

дождик», «Огуречик, огуречик...», «Птицы и лиса», «Поймай комара», «Прокати 

обруч». 

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

  

 

 

2 . 1 . 2  З АД АЧ И И С ОДЕ Р Ж АН ИЕ  Р АБОТ Ы  ПО  ФИЗ ИЧ Е С К ОМ У  Р АЗ ВИТ ИЮ В  

Г Р У ППЕ  ОБЩЕ Р АЗ ВИ В АЮ ЩЕ Й Н АПР АВЛ Е НН ОС Т И ДЛЯ  ДЕ Т Е Й 2  -  3  ЛЕ Т  

 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. 

Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный 

опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, 

эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. 

Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду 

движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию.  

Основной задачей обучения является формирование умения действовать 

совместно – на основе подражания инструктору по ФК или в соответствии с его 
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указаниями. В этой группе проводятся два занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, инструктор показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, 

выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме.  

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, 

врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с 

помощью воспитателя по зрительным ориентирам.  

 

 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений

   

Основные виды движений 

Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не 

наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела и правильную осанку.  

Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и 

заданное направление, не наталкиваясь на предметы.  

Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное внимание должно быть 

направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению 

на носки при прыжках вверх и в высоту с места.  

Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить 

одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном 

направлении.  

Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, 

постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. Это 

упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на выпрямление 

туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.  

Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у 

ребёнка в процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных 

занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от 

ребёнка концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

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. 
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Общеразвивающие упражнения 

 

(дети могут выполнять врассыпную или в кругу) 

     Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

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

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

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

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя взрослый. По ходу игры он 

подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши 

выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют 

два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 

                     Подвижные игры 

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

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

гнездышках».  

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

кот», «С кочки на кочку».  

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

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет».  

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

кричит», «Найди, что спрятано».  

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

сильными и смелыми». 

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

 

 

 
2.1.3 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

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

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

- закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 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 самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него.  

- 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 виды движений 

 

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

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

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

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

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

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 
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извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

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

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

10 м).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-

стояние 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 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 
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предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

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

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

Спортивные упражнения 

 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

 

Подвижные игры 

 

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

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

гнездышках».  

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

кот», «С кочки на кочку».  

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

«Кролики».  

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет».  

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

кричит», «Найди, что спрятано».  

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

сильными и смелыми». 

Народные игры. «Карусели» и др. 

 

2.1.4 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
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занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

- формировать правильную осанку; 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; 

- развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

- приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения; 

- закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

- развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево); 

- закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

- в прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди); 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др; 

- продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.; 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений; 

- развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры; 

- один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут, 

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

45 минут; 

- продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.; 

- развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; 
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- воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

- приучать к выполнению действий по сигналу; 

- во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр  

и упражнений: 

Основные движения 

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

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

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

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

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 

5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

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

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 

20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

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

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

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

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

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

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

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

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

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

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

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

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

коленях. Ходить по палке, по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

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

Катание на санках. Катание на санках друг друга. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Подвижные игры 

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

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

заяц», «Ловишки». 

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

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

щенята». 

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

сетку». 

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

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору», «Ручеек», «Арина» и др. 

 

2.1.5 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

- совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 

- закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
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на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

- закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

- закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом; кататься на самокате, 

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

- знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений; 

- воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах; 

- продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

- приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место; 

- поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны; 

- проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа; 

- во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

Основные движения 

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

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

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

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

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

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

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
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(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

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

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

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

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

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

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

через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстоянии 5-6 

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

(не менее 5-9 метров), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

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

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

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

прыжком. 



25 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

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

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

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. наклоняться вперед, стараясь 

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

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

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

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

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

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

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

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

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках,  

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

во время скольжения. 

Спортивные игры 
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Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

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

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

Играть в паре. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

Подвижные игры 

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

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

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

2.1.6 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- формировать и сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 
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- добиваться активного движения кисти руки при броске; 

- закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

воспитателем темпе; 

- развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 

- продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; 

- закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

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

умения ориентироваться в пространстве; 

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения; 

- закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега; 

- упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол,  хоккей, футбол; 

- проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 

часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 

Основные движения 

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

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

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом 
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с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

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

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

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

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

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

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

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

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

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 

см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

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

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

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

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

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

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

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

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

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

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

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

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

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

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

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

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

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

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

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу). Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

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

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

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам.Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).Вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

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

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище 

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

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

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

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

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 
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коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

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

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

прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.Выполнять 

выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

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

носках, на одной ноге, закрыв глаза), стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. 

Спортивные игры 

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

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

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

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

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

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. 

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

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 
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клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

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

время игры. 

Подвижные игры 

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

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

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

«Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Плетень», «Две подружки Катеньки» и 

др. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

2.2.1 ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

Группа 1.5-2 лет 

-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры 

Группа 2-3 лет 
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-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры 

 

Группа 3-4 лет 

-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры 

 

Группа 4-5 лет 

-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры 

 

Группа 5-6 лет  

-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

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

- закаливающие процедуры; 

 

Группа 6-8 лет  

-  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры. 

2.2.2 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ  

В группах раннего возраста и в первой младшей группе физкультура 

проводится 2 раза в неделю, во второй и средней группе физкультура проводится 3 

раза в неделю в спортивном зале, в старшей и подготовительной к школе группе 

физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 занятие на воздухе. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

До 8 мин. – группа раннего возраста 

До 10 мин. – 1-я младшая группа 

До15 мин. – 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

1 мин. – группа раннего возраста 

1мин.-1-я младшая группа 

2мин.-2-я младшая группа 

3мин. - средняя группа 

4мин. - старшая группа 

5 мин. - подготовительная к школе группа.  
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Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра) 

6 мин. – группа раннего возраста 

8мин.-1-я младшая группа, 

11мин.-2-я младшая группа 

15мин.-средняя группа. 

18мин.-старшая группа, 

21мин.-подготовительная группа. 

Заключительная часть 

1 мин. – группа раннего возраста 

1мин.-1-я младшая групп 

 2мин.-2-я младшая группа 

 2мин. - средняя группа,  

 3мин. - старшая группа, 

 4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Третье физкультурное занятие в группах старшего дошкольного возраста 

проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в 

игровой форме. Такие занятия проводятся в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа по физической культуре 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний 

период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 7 мин. – группа раннего возраста, 9мин.-1-я младшая 

группа,13мин.-2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая 

группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

2.2.3 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 
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— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

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

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

— с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, велотренажер, беговая 

дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

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

тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в  

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

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

при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

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

упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа 

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

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

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

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

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические 
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палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

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

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево). 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

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

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

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

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение прыжков; 

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

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

мячей (1 кг)  двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.4 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, профилактика нарушений осанки, развитие двигательных навыков, 

занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, плоскостопия; 
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- комплексы дыхательных упражнений; 

- комплексы стретчинговых упражнений. 

 

2.2.5 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча  на дальность разными способами. 

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

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

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

прыжками, бегом, метанием и бросками; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; с использованием элементов  футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; с использованием 

элементов баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

 

2.2.6 ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, повышение интереса 

к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщение к спорту и 

здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных 

досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, 
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развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

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

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 

2.2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

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

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель применяет на утренней гимнастике и в повседневной 

жизни детей, использует здоровьесберегающие технологии и специальные 

физические упражнения для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание, подвижные игры, 

эстафеты, соревнования и т.д.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются: 

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

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, 

мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  с психологом 

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- коррекция основных психологических процессов; 

- снятие тревоги при негативном настроении. 

- упражнения на мышечную релаксацию. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный возраст. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- воспитывать у  детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 
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- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и 

семье. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Утренняя гимнастика Все группы  Ежедневно  Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. Двигательная 

деятельность 

 

Все группы  3 раза в неделю:  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

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

4. Спортивные упражнения Все группы    2 раза в неделю Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

   2 раза в неделю Воспитатели групп 

6.  Физкультурные досуги Все группы       1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

7. Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

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

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

9. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 
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3.2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

Мониторинг физического развития детей проводится два раза в год (в 

сентябре и мае). Мониторинг проводится для выявления степени усвоения детьми 

Программы в форме наблюдений за активностью детей в организованной 

деятельности. Результаты мониторинга используются для построения 

индивидуальной траектории развития ребенка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей.  

Дети 1.5- 3 лет не подлежат оценке в баллах. Они оцениваются по типу «смог 

ребенок выполнить упражнение или нет» 

Диагностика физического развития в группах раннего возраста 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мячи Форма проведения: подгрупповая, групповая, задание: 

Сейчас мы будем играть с мячом. 

 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки в длину с места (см) 

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

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

Процедура тестирования: ребёнок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с 

интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное 

для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться 

позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног 

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

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

 3-4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

4-5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 
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5-6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

6-8 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 

Бег на 30 метров 

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

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура тестирования: задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 

40 м, ширина 3 м) на дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование 

проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с 

секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий 

ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок подходит к линии старта и 

принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -взмах флажком (он 

должен даваться сбоку от ребёнка). В это время воспитатель, стоящий на линии 

финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится 

спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается лучший результат из  2  попыток. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

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

 

4-5 лет 

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

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

 

5-6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

6-8 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 
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Гибкость 

Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь 

не сгибать колени (при необходимости их может придерживать воспитателей). 

Инструктор по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует 

тот уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не 

дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается 

со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

4-5 лет мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

5-6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

 

6-8 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

 

Ловкость 

Челночный бег 3×10 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу 

«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трёхкратно преодолевает 10 
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метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). 

Ребёнок должен обежать каждый кубик не задев его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

4-5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

5-6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

 

6-8лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

 

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

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

бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При 

броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска. 

Результат: фиксируется лучший результат в (м.) 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

4-5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

5-6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 
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6-8 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

3.3. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

Перечень оборудования и пособий в физкультурном зале: 

гимнастическая стенка – 1 штука 

приставные лестницы к стенке – 2 штуки 

доска ребристая – 1 штука 

гимнастический мостик – 2 штуки 

комбинированная установка для подвесных снарядов – 1 штука 

скамейка гимнастическая – 3 штуки 

гимнастические маты – 2 штуки 

кубы – 4 штуки 

дуга для подлезания – 4 штуки 

обручи – 40 штук 

палка гимнастическая – 25 штук 

шнуры – 2 штуки 

модуль – 3 комплекта 

ворота – 1 комплект 

тренажеры – 3 штуки 

велотренажер – 1 штука 

батут – 1 штука 

массажные коврики – 10 штук 

массажная дорожка – 1 штука 

скакалки – 10 штук 

разноцветные флажки, платочки, ленты – по 20 штук 
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погремушки – 20 штук 

мешочки с песком – 10 штук 

мячи баскетбольные – 2 штуки 

мячи надувные большие – 3 штуки 

мячи набивные – 10 штук 

мячи резиновые разные – 30 штук 

баскетбольные щиты с корзинами – 2 комплекта 

городки – 3 комплекта 

волейбольная сетка – 2 штуки 

шапочки-маски – 10 штук 

помпоны – 26 штук 

разноцветные кубики – 20 штук 

снаряд для прыжков в высоту (2 стойки) – 1 комплект 

клюшки – 4 штуки 

набор дорожных знаков – 1 комплект 

кегли – 20 штук 

корзинки – 4 штуки 

лыжи – 10 штук 

игрушки, эмблемы и др. для подвижных и спортивных игр – по 15 штук 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.Мозаика-Синтез, 2010 год.  

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

группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 год.  

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 
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3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М. Мозаика-Синтез 2012 год.  

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

подготовительной группе.- М. Мозаика - Синтез, 2012 год.  

5. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва. «Просвещение» 

1983 год.  

6. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры, и упражнения на прогулке. Москва 

«Просвещение» 1986 год.  

7. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин – Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Москва – 2005 год.  

8. Н.Г. Метельская. 100 физкультурных минуток. Москва 2008 год.  

9. Е.Н.Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Москва. 

«Просвещение» 1981 год.  

10. Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Москва – 2006 год. 

11. Т.А. Шарыгина. Беседы о здоровье. Творческий центр. Москва. 2008 год.  

12. З.И. Береснева. Здоровый малыш. Творческий центр. 2004 год.  

13. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет. Москва. Творческий 

центр. 2009 год.  

14. В.Г.Фролов. Физкультурные игры, занятия и упражнения. Москва. 1986 год.  

15. Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва. 1981 год.  

16. Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. Москва. 1983год.  

17. Е. И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. Волгоград 

«Учитель», 2011год.  

18. Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва «АЙРИС- пресс», 

2011год. 

19. М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

Москва. Творческий центр. 2017 год. 

20. М.Ю.Гоголева. Логоритмика в детском саду. Ярославль. Академия развития. 

2006 год. 

21. Е.В. Сулим. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. Москва. 

Творческий центр. 2012 год. 

22. Е.В. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Москва. 

Творческий центр. 2008 год. 

23. Р.А. Еремина. Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия. 

Волгоград. 

24. Е.И. Подольская. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград. 

25. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет. Москва. Просвещение. 2005 год. 

26. Н.А. Фомина. Сказочный театр физической культуры. Волгоград. 

27. И.М. Соломенникова. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград. 

28. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада.                  

Волгоград 2010 год.  
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3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Группы Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

месяц 

Кол-во занятий в 

год 
в зале на воздухе в зале на воздухе в зале на воздухе 

 

1 младшая 

 

2 - 8 - 72 

- 

 

2 младшая 

 

3 - 12 - 108 - 

Средняя группа 

 

3 

 

- 12 

 

- 

 

108 

 

- 

Старшая группа     2 1 8 4 72 

  

    36 

 

 

Подготовительная 

 группа 

2 1 8 4 72 36 

 

 

 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных областей. 

4.1. Планирование «Здоровячок». 
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Цель: развивать у детей двигательные качества,  воспитывать чувство 

коллективизма. 

Задачи: закрепить двигательные умения и навыки детей, развивать 

выдержку и внимание, целеустремленность, воспитывать 

дисциплинированность и организованность. 

Название мероприятия  Месяц Участники 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки к 

ГТО) 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Спортивное развлечение 

«Юные спасатели» ко 

Дню гражданской 

обороны 

октябрь средний, старший 

дошкольный возраст 

Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте 

жить дружно» 

ноябрь средний, старший 

дошкольный возраст 

Зимние малые 

Олимпийские игры ко 

Дню народного единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь старший дошкольный 

возраст 

Областной фестиваль 

«Звёздочки ГТО» 

декабрь старший дошкольный 

возраст 

Музыкально-спортивный 

праздник «Крещенские 

забавы» 

январь старший дошкольный 

возраст 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем 

Родине служить!» ко Дню 

защитника Отечества 

февраль возрастные группы 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март возрастные группы 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«В гостях у доктора 

Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

апрель средний, старший 

дошкольный возраст 

Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

апрель старший дошкольный 

возраст 

Городская спортивная апрель ранний дошкольный 
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игра среди групп раннего 

возраста «Малыши и 

физкультура» 

возраст 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню 

защиты детей 

июнь средний, старший 

дошкольный возраст 

Городская семейная 

спартакиада «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

июнь 

 

 

Организация спортивных 

игр, приуроченная к 

Неделе здоровья и спорта 

(День «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!») 

июнь возрастные группы 

Спортивное соревнование 

«Быстрее, выше, 

сильнее», приуроченное к 

Неделе здоровья и спорта 

(День эстафет и 

соревнований) 

июнь возрастные группы 

Планирование по краеведению «Традиционные события, праздники, 

мероприятия» 

Цель: знакомить детей с традициями. 

Задачи: воспитывать чувство патриотизма, уважение к традициям нашей страны, 

развивать интерес к окружающему миру. 

Название мероприятия Месяц Участники 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Игра с элементами 

спортивного 

ориентирования 

«Маршруты 

безопасности» 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Театрализованное 

развлечение  

«Весело шагай, правила 

сентябрь средний, старший 

дошкольный возраст 
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не нарушай!» 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

сентябрь возрастные группы 

Праздник «День 

работника дошкольного 

образования», выпуск 

стенгазеты 

октябрь возрастные группы 

Тематический праздник 

ко Дню народного 

единства «Мы – 

россияне» 

ноябрь старший дошкольный 

возраст 

Тематическое 

развлечение ко Дню 

космонавтики «На 

планеты полетим» 

апрель средний, старший 

дошкольный возраст 

Кукольный спектакль 

«Быть пожарным я хочу» 

ко Дню пожарной охраны 

апрель возрастные группы 
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Перспективный план физкультурных занятий 

Ранний возраст 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные игры 

Сентябрь Ознакомить с ходьбой в заданном 

направлении; развивать умение сохранять 

равновесие; ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени.  

1-4недели – без  

предметов,           

 

1. Ходьба в прямом направлении. 

2. Ползание на четвереньках 

 

«Бегите ко мне»      

«Надувайся пузырь» 

 

Октябрь Формировать умение ходить и бегать по 

кругу, развивать устойчивое положение при 

ходьбе  по уменьшенной площади опоры; 

развивать навык энергичного отталкивания 

мяча друг другу при прокатывании.  

Продолжать обучать подлезать под шнур. 

1-2 неделя – без 

предметов 

3- 4я неделя – с  

мячом        

1. Прокатывание мяча в прямом 

направлении 

2.Ходьба по ограниченной 

плоскости. 

3.Подлезание под шнур. 

«Бегите к флажку»  

«Ходят по дорожке 

красные сапожки» 

Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега , в 

чередовании бега и ходьбы; упражнять в 

ползанье под дугой: бросании и ловле мяча; 

равновесии на уменьшенной площади 

опоры. Учить перелезать через бревно. 

1-2я неделя – с 

кубиками,, 

3- 4я неделя – б/п, 

 

1. Перелезание через бревно. 

2.Ловить мяч и бросать его обратно. 

3. Ползание под дугой (высота 50 

см.)     

4.Ходьба по ограниченной 

поверхности.                                                 

 

«Солнышко и дождик» 

«Найди свой домик» 
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Декабрь Формировать умение ходить и бегать; по 

кругу; между предметами, не задевая их. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске; развивать 

навык приземления на полусогнутые ноги; 

упражнять в бросании  мяча; бросать 

мешочки вдаль. 

1-3 недели – б/п                 

4-я неделя – с 

снежинками 

1. Ходьба по гимнастической доске 

2. Бросание мешочков вдаль              

3. Ходьба по ребристой доске 

поднимаясь и спускаясь с нее 

4. Бросание мяча из-за головы двумя 

руками      

«Кот и мыши»           

«Самолеты» 

Январь Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, формировать умение мягко 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу  

в подлезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость;; формировать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры. Формировать умение 

выполнять правила в подвижных играх. 

1-2 -я неделя – с 

платочками 

3-4-я неделя - б\п 

1. Ходьба по гимнастической доске 

2. Ползание и подлезание под дугу 

3. Бросание мешочков одной рукой 

4. Ходьба с высоким подниманием 

ног 

5. Ползание по скамейке 

6. Катание мяча друг другу  

 «Мы повесим 

шарики», 

«Мой веселый звонкий 

мяч», 

«Найди свой цвет», 

  

Февраль Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу. Формировать умение 

приземляться мягко после прыжков; 

энергично отталкивать мяч при броске. 

Упражнять в ползание на четвереньках; в 

равновесии по уменьшенной площади 

опоры. Закреплять навык бросания одной и 

двумя руками. 

1-2-я неделя-б\п          

3-4-я неделя- с 

обручем. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

2. Ползание и пролезание в обруч 

3. Бросание мешочка одной рукой 

4. Ходьба по наклонной доске  

5. Бросание мяча двумя руками 

«У медведя во бору», 

«Кот и мышки», 

«Зайка беленький 

сидит» 
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Март Упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную, развивать ловкость при 

бросание мяча, в ходьбе и беге по кругу; 

упражнять в ходьбе по наклонной доске; в 

ползание и пролезание в обруч; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамье.        

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – с мячом 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности 

2.  Бросание мяча двумя руками 

3. Ходьба по наклонной доске 

4. Бросание мяча через ленту 

5.  Ползание и пролезание в обруч 

 

«Курочка хохлатка 

  «Бусинки», 

«Карусель на 

ленточке» 

Апрель Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу ; катание мячей ; ходьбе и беге 

врассыпную; в колонне по одному; ходьбе 

по ребристой доске; ползание через бревно. 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять  ползание  на ладонях и коленях.  

 1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – с 

косичкой, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

обручем 

1. Ходьба по ребристой доске 

2. Катание мяча двумя руками 

3. Ползание и перелезание через 

бревно 

4.Ходьба со сменой направления 

5. Ползание на четвереньках 

«Курочка-хохлатка» 

«Огуречик» 

«Мыши в кладовой» 

Май Формировать умение в ползание по 

гимнастической скамье; в подлезание под 

дугу; ходить с высоко поднятыми ногами. 

Закрепить умения  в бросание мешочков и 

мячей. 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с мячом 

1. Ходьба с высоко поднятыми 

ногами 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке 

3. Бросание мешочка одной рукой 

«У медведя во бору», 

«Карусель» 

«мыши в кладовой» 

«Пузырь» 
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4. Ходьба по ребристой доске 

5. Бросание мяча через ленту 

6. Подлезание под дугу            

 

 

1-я Младшая группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные игры 

Сентябрь Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении; развивать умение сохранять 

равновесие, ознакомить с; ходьба и бег 

небольшими группами; ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени.  

1-2 недели – без  

предметов,  3-неделя-

б/п            

4-ая неделя – с  

кубиками 

1. Ходьба между двумя 

параллельными линиями. 

2. Ползание на четвереньках 

3. Ходьба по доске лежащей на полу 

 

«Кот и воробышки»,  

«Догони мяч», 

«Найди свой домик» 

«Пузырь» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Октябрь Формировать умение ходить и бегать в 

рассыпную, развивать устойчивое 

положение при ходьбе  по уменьшенной 

площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги; 

прокатывать мяч в прямом направлении, 

1-2 неделя – без 

предметов 

3-я неделя – с 

большим мячом       4-

я – на скамейке 

1. Прокатывание мяча в прямом 

направлении 

2.Ползание на четвереньках (прямо, 

«змейкой» между предметами, под 

«У медведя во бору» 

«Поймай комара» , 

«Догони меня» и д.р. 
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развивать навык энергичного отталкивания 

мячей друг другу при прокатывании. 

шнур) 

3. Прыжки в длину с места 

4.Бросание мяча от груди 

«Ловкий шофер» 

Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега в колонне по 

одному; с выполнением заданий по сигналу 

в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в 

прыжках до ориентира; прокатывании мяча 

в ворота, между предметами; в равновесии 

на уменьшенной площади опоры. 

1-я неделя – с 

ленточками, 

2-я неделя с 

обручами, 

3-я неделя – б/п, 

4-я неделя – с 

флажками 

1. Прыжки на двух ногах в длину, до 

ориентира 

2. Ходьба по гим.скамье 

3. Ползание под рейку (высота 50 

см.)                                                    

4.Прокатывание мяча в воротца, 

 

«Ловкие шоферы» 

«Наседка и цыплята» 

 

«Мы топаем ногами» 

«Передача шаров» 

Декабрь Формировать умение ходить и бегать; по 

кругу; между предметами, не задевая их. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке; 

развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча; бросать мешочки в 

горизонтальную цель, лазанье по лесенке, 

подлезать под дугу 

1-3 недели – с 

кубиками,                 2- 

с мячом 

4-я неделя – на 

скамейке 

1. Лазанье по лесенке лежащей на 

полу 

2. Бросание мешочков в цель 

3. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце 

4. Прокатывание мяча друг другу из 

положения, сидя ноги врозь.     

5.Подлезать под дугу 

 

«Коршун и птенчики» 

«Лохматый пес»,, 

«Воробышки и 

автомобиль»             

«Лепим ком большой»                

«Ходим хороводом» 

Январь Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, формировать умение мягко 

1-я неделя – с 

платочками 

1. Прыжки со скамейки (высота 15 

см) на полусогнутые ноги 

«Снежинки и ветер», 

«Мы повесим 
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приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предмета; в подлезании под дугу; развивать 

глазомер и ловкость; упражнения на 

внимание по сигналу; формировать умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. Формировать 

умение выполнять правила в подвижных 

играх. 

2.-я неделя – с 

обручем 

3-я неделя – с 

кубиком. 

4-я неделя – б/п 

2. Прокатывание мяча вокруг 

предмета 

3. Подлезание под дугу высотой 40-

50 см. 

4. Ходьба по ребристой доске 

5. Прыжки из обруча в обруч        и 

д.р.  

шарики», 

«Мой веселый звонкий 

мяч», 

«Найди свой цвет», 

  

Февраль Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу. Формировать умение 

приземляться мягко после прыжков; 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы; формировать умение 

перебрасывать мячи через шнур; упражнять 

в ползание на четвереньках; в равновесии по 

уменьшенной площади опоры. Закреплять 

навыки ходьбы переменным шагом (через 

рейки лестницы) 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с малым 

обручем, 

3-я неделя – с мячом                      

4-я неделя – б/п 

1. Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур двумя руками 

2. Прокатывание мяча друг другу в 

положении сидя, ноги скрестно 

3. Подлезание под шнур, держа мяч 

впереди двумя руками 

4.Ползание на четвереньках «как 

жуки» (3-4 м) 

5. Ходьба с перешагиванием через 

предметы                                              и 

д.р 

«У медведя во бору», 

«Воробышки в 

гнездышках», 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Лягушки» и д.р. по 

желанию  

Март Формировать умение прыгать в длину с 

места. Упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную, развивать ловкость при 

прокатывании мяча, в ходьбе и беге по 

кругу; разучить бросание мяча вверх и  о 

землю и ловлю его 2-мя руками; упражнять в 

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – б/п, 

1.Прокатывание мяча друг другу 

2. Прыжки в длину с места 

3. Бросание мяча  верх и о землю и 

«Кролики», 

  «Самолеты», 

«Автомобили», 
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ходьбе по скамье; в ходьбе через 

препятствия; в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамье.        

3-я неделя – с мячом 

4-я неделя – б/п 

ловля его двумя руками 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

5. Лазание между предметами 

6. Прыжки через «ручеек» с места (30 

см) 

«Карусель на 

ленточке» 

 

Апрель 

 

Формировать умение приземляться на обе 

ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прыжках через шнуры; метание мячей 

правой и левой рукой; ходьбе и беге 

врассыпную; в колонне по одному; ходьбе 

по скамье боком; ползании по доске. 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять перепрыгивание через шнуры; 

ползание по скамейке на ладонях и коленях. 

Формировать умение ходить приставным 

шагом 

  

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – с 

косичкой, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

обручем 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Прокатывание набивного мяча 

друг другу 

3. Метание мячей правой и левой 

рукой 

4.Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть через набивной мяч 

5. Перепрыгивание через шнуры 

6.Отбивание мяча об пол               7.на 

усмотрение инструктора 

 

«Курочка-хохлатка», 

Поросята и волк», 

«Огуречик» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Май Формировать умение мягко приземляться 

при выполнении прыжка в длину с места; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с 

1. Перепрыгивание через шнуры 

2. Влезание на наклонную лесенку 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

«У медведя во бору», 

«Карусель» 
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врассыпную и нахождении своего места в 

колонне; в метании мячей вдаль. Закреплять 

умение влезать на наклонную лесенку. 

флажками, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с мячом 

ловля его двумя руками 

4. Метание мячей вдаль 

5. \Отбивание мячей об пол            

«мыши в кладовой» 

«Пузырь» 

 

 

2-я Младшая группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные игры 

Сентябрь Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении; развивать умение сохранять 

равновесие, ознакомить с прыжками на 2-х 

ногах на месте; ходьба и бег в колонне по 

одному; прокатывание мяча друг другу; 

ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени.  

1-2 недели – без  

предметов,  3-неделя-

с мячем             

4-ая неделя – с  

кубиками 

1. Прыжки на двух ногах на месте и 

вокруг предмета. 

2. Ползание на четвереньках 

3. Прокатывание мяча друг другу 

4.Прыжки в длину через две линии 

«Бегите ко мне»,  

«Догони мяч», 

 «Мой веселый 

звонкий мяч»,  

«Кот и воробышки» 

Октябрь Формировать умение ходить и бегать по 

кругу, развивать устойчивое положение при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры; развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги; во время ходьбы и бега 

действовать по плану, развивать навык 

энергичного отталкивания мячей друг другу 

при прокатывании. 

1-2 неделя – без 

предметов 

3-я неделя – с 

большим мячом       4-

я – на скамейке 

1. Прокатывание мяча в прямом 

направлении 

2.Ползание на четвереньках (прямо, 

«змейкой» между предметами, под 

шнур) 

3. Прыжки на двух ногах с 

«Зайка умывается» 

«У медведя во бору» 

«Зайцы и лиса », 

«Мыши в кладовой» и 

д.р. 
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продвижением вперед                   по 

усмотрению 

Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега в колонне по 

одному; с выполнением заданий по сигналу 

в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в 

прыжках из обруча в обруч; прокатывании, 

бросании и ловле мяча; в равновесии на 

уменьшенной площади опоры. 

1-я неделя – с 

ленточками, 

2-я неделя с 

обручами, 

3-я неделя – б/п, 

4-я неделя – с 

флажками 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

2. Ловить мяч и бросать его обратно 

3. Ползание под дугой (высота 50 

см.)                                                    

4.Прокатывание мяча 

«Ловкий шофер», 

«Мыши в кладовой» 

«Мы пойдем сейчас 

налево» 

«Кто скорее добежит2 

Декабрь Формировать умение ходить и бегать; по 

кругу; между предметами, не задевая их. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке; 

развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча; подлезать под дугу 

1-3 недели – с 

кубиками,                 2- 

с мячом 

4-я неделя – на 

скамейке 

1.Прыжки со скамейки 

2. Подлезание под дугу 

3. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце 

4. Прокатывание мяча друг другу из 

положения, сидя ноги врозь.     По 

усмотрению инструктора 

 

«Коршун и птенчики», 

«Лохматый пес»,, 

«Воробышки и 

автомобиль»             

«Лепим ком большой»                

«Ходим хороводом» 

Январь Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, формировать умение мягко 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предмета; в подлезании под дугу; развивать 

глазомер и ловкость; упражнения на 

1-я неделя – с 

платочками 

2.-я неделя – с 

обручем 

3-я неделя – с 

1. Прыжки со скамейки (высота 15 

см) на полусогнутые ноги 

2. Прокатывание мяча вокруг 

предмета 

3. Подлезание под дугу высотой 40-

«Снежинки и ветер», 

«Мы повесим 

шарики», 

«Мой веселый звонкий 
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внимание по сигналу; формировать умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. Формировать 

умение выполнять правила в подвижных 

играх. 

кубиком. 

4-я неделя – б/п 

50 см. 

4. Ходьба по ребристой доске 

5. Прыжки из обруча в обруч        и 

д.р.  

мяч», 

«Найди свой цвет», 

 и д.р. 

Февраль Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу. Формировать умение 

приземляться мягко после прыжков; 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы; формировать умение 

перебрасывать мячи через шнур; упражнять 

в ползание на четвереньках; в равновесии по 

уменьшенной площади опоры. Закреплять 

навыки ходьбы переменным шагом (через 

рейки лестницы) 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с малым 

обручем, 

3-я неделя – с мячом                      

4-я неделя – б/п 

1. Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур двумя руками 

2. Прокатывание мяча друг другу в 

положении сидя, ноги скрестно 

3. Подлезание под шнур, держа мяч 

впереди двумя руками 

4.Ползание на четвереньках «как 

жуки» (3-4 м) 

5. Ходьба с перешагиванием через 

предметы                                              и 

д.р 

«У медведя во бору», 

«Воробышки в 

гнездышках», 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Лягушки» и д.р. по 

желанию  

Март Формировать умение прыгать в длину с 

места. Упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную, развивать ловкость при 

прокатывании мяча, в ходьбе и беге по 

кругу; разучить бросание мяча вверх и  о 

землю и ловлю его 2-мя руками; упражнять в 

ходьбе по скамье; в ходьбе через 

препятствия; в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамье.        

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – б/п, 

3-я неделя – с мячом 

4-я неделя – б/п 

1.Прокатывание мяча друг другу 

2. Прыжки в длину с места 

3. Бросание мяча  верх и о землю и 

ловля его двумя руками 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

«Кролики», 

  «Самолеты», 

«Автомобили», 

«Карусель на 

ленточке» 
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5. Лазание между предметами 

6. Прыжки через «ручеек» с места (30 

см) 

 

Апрель 

 

Формировать умение приземляться на обе 

ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прыжках через шнуры; метание мячей 

правой и левой рукой; ходьбе и беге 

врассыпную; в колонне по одному; ходьбе 

по скамье боком; ползании по доске. 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять перепрыгивание через шнуры; 

ползание по скамейке на ладонях и коленях. 

Формировать умение ходить приставным 

шагом 

  

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – с 

косичкой, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

обручем 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке присавным шагом 

2. Прокатывание набивного мяча 

друг другу 

3. Метание мячей правой и левой 

рукой 

4.Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть через набивной мяч 

5. Перепрыгивание через шнуры 

6.Отбивание мяча об пол               7.на 

усмотрение инструктора 

 

«Курочка-хохлатка», 

Поросята и волк», 

«Огуречик» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Май Формировать умение мягко приземляться 

при выполнении прыжка в длину с места; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

врассыпную и нахождении своего места в 

колонне; в метании мячей вдаль. Закреплять 

умение влезать на наклонную лесенку. 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с мячом 

1. Перепрыгивание через шнуры 

2. Влезание на наклонную лесенку 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

4. Метание мячей вдаль 

5. \Отбивание мячей об пол            

«У медведя во бору», 

«Карусель» 

«мыши в кладовой» 

«Пузырь» 
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Средняя группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные 

игры 

Заключительная 

часть 

Сентябрь Упражнять в ходьбе и беге 

колонной, в энергичном 

отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение 

сохранять равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать 

вверх энергично, подбрасывать 

мяч вверх и ловить двумя 

руками. Закрепить прокатывание 

мяча в прямом направлении, 

подлезание под шнур в 

группировке 

1-я неделя – б/п, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с обручем 

1. .Ходьба и бег между 

параллельными линиями 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча) 

3. Подпрыгивание на месте на 2-х 

ногах «Достань до предмета» 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

5.Прокатывание мяча друг другу 2-

мя руками 

6. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

7. Ходьба по ребристой доске  

 

«Найди себе 

пару», 

«Пробеги тихо», 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Подарки» 

 

Малоподвижные 

игры: 

«Съедобно-

несъедобно»,  

«Угадай по 

голосу», 

«Не перепутай» 

(нос-ухо-нос) 

Октябрь Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре; 

1,2 –я недели б/п, 1.Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

«Кот и мыши», 

«Цветные 

Стретчинговые 

упражнения 



64 

 

находить свое место при ходьбе 

и беге, развивать 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 2-х ногах 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с кубиками 

2. Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками 

3. Подлезание под дугу 

4. Полезание под шнур (40 см) с 

мячом в руках 

5. Прокатывание мяча по дорожке 

6. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

автомобили»,  

«Совушка», 

«Мы веселые 

ребята»,  

«Карусель» 

«Цапля», 

«Бабочка»,  

«Ласточка» 

Малоподвижная 

игра «Эхо» 

Ноябрь Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, 

бросании мяча о землю и ловле 

его 2-мя руками. Упражнять  в 

ходьбе и беге с изменением 

направления, в прыжках на двух 

ногах, в перебрасывании мяча и 

др.; ползать на животе по 

скамейке, закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. Ползать на 

четвтерньках, следить за 

правильной осанкой, ходьба и 

бег между предметами, не 

задевая их 

1,2 –я недели б/п, 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с 

флажками 

1. Прыжки на двух ногах через шнур 

2.Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расст. 1,5 м) 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики 

4. Ползание на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками, хват с боков 

5.Прыжки через бруски 

6. Прокатывание мячей между 

предметами, поставленными в одну 

линию 

7. Ходьба по гимн. скамейке с 

«Самолеты»,  

«Цветные 

автомобили»,  

«Лиса в 

курятнике»,  

«У ребят 

порядок», 

«Быстрей к 

своему флажку» 

Малоподвижная 

игра  «Карлики и 

великаны»,  

«Какая осень»,  

Релаксация 
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поворотом на середине 

Декабрь Формировать умение 

перестраиваться  в пары на 

месте. Упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании; 

закреплять умение прокатывать 

мяч, развивать глазомер, 

закреплять умение ловить мяч. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках на повышенной 

опоре, закреплять навык 

нахождения своего места в 

колонне. Закреплять прыжки на 

2-х ногах. 

1-я неделя – б/п, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – с кубиками, 

4-я неделя –  б/п 

1.Прыжки со скамейки (20 см) 

2.Прокатывание мячей между 

предметами 

3.Ползание на четвереньках по 

гимн. скамейке, хват с боков 

4.  Перепрыгивание через кубики на 

2-х ногах 

5. Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы, выс. 25 см от пола 

6. Перебрасывание мяча друг другу, 

стоя в шеренгах (2раза снизу) 

«Снежинки и 

ветер»,  

«Карусели»,  

«Бездомный 

заяц»,  

«Птичка и 

птенчики», 

 «Мы повесим 

шарики» 

Малоподвижная 

игра «Летает – 

не летает», 

«Кто ушел» 

Январь Упражнять в беге и ходьбе 

между предметами, закреплять 

умение отбивать мяч от пола; 

упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. 

Ходьба со сменой ведущего с 

высоким подниманием колен. 

Закреплять умение подлезать 

под шнур, действовать по 

сигналу. Разучить ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине; 

упражнять в перешагивании 

1-я неделя –  с мячом 

2-я неделя – с косичкой, 

3-я неделя –  б/п 

4-я неделя – с обручем 

1.Отбивание мяча одной рукой о 

пол (4-5 раз), ловля двумя руками 

2.Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него, 

слева и справа 

3.Подлезание под шнур боком 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть 

«Найди себе 

пару»,  

«Самолеты»,  

«Цветные 

автомобили»,  

«Вперед 4 шага» 

Малоподвижная 

игра «Эхо», 

«Тише едешь – 

дальше 

будешь»,  

«А мы мороза не 

боимся» 
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через препятствия. 5. Перебрасывание мяча друг другу, 

стоя в шеренгах (2раза снизу) 

6. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

Февраль Развивать умение быть 

инициативным, в подготовке и 

уборке мест занятий. 

Формировать умение ловить мяч 

двумя руками, в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления. Ходьба  и бег по 

наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. Закрепить 

упражнения в равновесии. Навык 

подлезания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, прыжках 

из обруча в обруч. Воспитывать и 

поддерживать дружеские 

отношения. 

1,3,4 -я недели – б/п, 

2-я неделя – с мячом 

1.Прыжки через короткие шнуры (6-

8 шт.) 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

3. Метание мешочков в вертик. цель 

правой и левой рукой  

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

5.Ходьба с перешагиванием через 

предметы 

6. Ходьба и бег по наклонной доске 

«У медведя во 

бору», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Перелет птиц», 

«Кролики» 

Стретчинг: 

«Елочка», 

«Кошечка», 

«Качалочка» 

 

 

Март Формировать умение правильно 

занимать И.П. при прыжках в 

длину с места, лазать по 

наклонной лестнице. Упражнять 

в бросании через сетку, в ходьбе 

и беге по кругу, с выполнением 

задания, в прокатывании мяча 

вокруг предметов, в ползании на 

животе по скамейке, ходьбе и 

 1-я неделя –  с обручем 

2-я неделя – с м. мячом, 

3-я неделя –  б/п 

4-я неделя – с  

флажками 

1.Перебрасывание мяча через шнур 

(расстояние до шнура 2м) 

2.Прокатывание мяча между 

предметами 

3.  Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

«Бездомный 

заяц», 

«Подарки», 

«Охотники и 

зайцы»,  

«Наседка и 

Малоподвижная 

игра «Какая 

весна», 

«Тишина у 

пруда» 
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беге по наклонной доске. В 

перешагивании через предметы. 

Учить сознательно относиться к 

правилам игры. 

4. Лазание по наклонной лестнице 

5.Ходьба по гимн. скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе с 

перешагиванием через предметы 

6. Ходьба и бег по наклонной доске 

 

 

цыплята», 

«Кукушка» 

Апрель Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в 

длину с места, замаху при 

метании мешочков на дальность, 

соблюдению дистанции во время 

передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать 

правильное положение при 

прыжках в длину с места, в 

метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной 

опоре. Развивать умение ходить 

и бегать со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча 

друг другу. 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с м. мячом, 

3-я неделя –   с косичкой 

4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки в длину с места 

2.Метание мешочков на дальность 

3. Метание мешочков в вертик. цель 

правой и левой рукой  

4.Лазание по гимнастической стенке 

5.Ходьба по гимн. скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе с 

перешагиванием через предметы 

6. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

 

«Лягушки»,  

«Жуки», 

«Паук и мухи», 

«Трамвай» 

Малоподвижная 

игра «Море 

волнуется», 

«Холодно-

жарко» 

 

Май Формировать  умение бегать и 

ходить со сменой ведущего, 

 1-я неделя –  с 1. Прыжки через скакалку «Гуси-лебеди», Малоподвижная 

игра «У ребят 
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лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, перебрасывание мяча 

друг другу, метание правой и 

левой рукой на дальность, в верт. 

Цель, в ползании по скамейке на 

животе, в прыжках через 

скамейку в игре «Удочка» 

кубиками 

2-я неделя – с обручем, 

3-я неделя –   с гимн. 

палкой 

4-я неделя –  б/п 

2.Метание правой и левой рукой на 

дальность 

3. Метание мешочков в вертик. цель 

правой и левой рукой  

4. Ползание на животе по гим. 

скамейке, хват с боков 

5. Ходьба по гимн. скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти дальше 

6. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

 

 

«Мы веселые 

ребята», 

«Карусель», 

«Кот и мыши» 

порядок 

строгий»,  

«Съедобно-

несъедобно» 
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Старшая группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные 

игры 

Заключительная 

часть 

Сентябрь Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола взмах рук в прыжке с 

доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, 

ходьбе с изменением тела, 

пролезание в обруч, не задевая 

края. Упражнять в ходьбе и беге 

в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании 

мяча, подбрасывании мяча 

двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед. 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с м. мячом, 

3-я неделя –   с палкой 

4-я неделя –  б/п 

1.Бег в среднем темпе до 1 мин., 

чередование с ходьбой 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после хлопка 

4.Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, 

с мешочком на голове 

5.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы 

«Мышеловка»,  

«Удочка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Найди свою 

пару» 

Малоподвижная 

игра «Мы – осенние 

листочки», 

«Деревья и птицы» 

Релаксация 

Октябрь Учить перестроению в колонну 

по два, ходьбе приставным 

шагом по гим. скамейке, 

повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с б. мячом, 

1. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры, прямо, боком 

2.Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывать друг другу 

«Перелет птиц», 

«Бездомный 

заяц», 

Малоподвижная 

игра «Скажи и 

покажи», 

«Море волнуется» 
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время ходьбы и бега в колонну 

по два (парами). Упражнять в 

беге до 1мин., в перешагивании 

через шнуры и метанию мяча в 

цель, в равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч 

боком, перебрасывании мяча 

друг другу, переползание через 

приепятствия 

3-я неделя –   с обручем 

4-я неделя –  б/п 

двумя руками из-за головы 

3.Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

4. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание 

под дугу прямо и боком, не 

касаясь пола 

5.Пролезание через три обруча 

(прямо, боком) 

6. .Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

повернуться, присесть, 

перешагнуть через мяч 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

«Мышеловка»,  

«Гори, гори 

ясно» 

Ноябрь Учить перекладывать мяч (мал.) 

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 колен; 

бег врассыпную. 

Перебрасывание мяча в шеренге, 

ползание по скамейке на животе 

и ведение мяча между 

предметами, пролезание через 

1-я неделя –  с м. мячом 

2-я неделя – с  обручем 

3-я неделя –   с  б. 

мячом 

4-я неделя –   на гимн. 

скамейке 

1. Ходьба по гим. скамейке с 

перекладыванием мяча (мал.) из 

одной руки в другую 

2.Прыжки на правой и левой ноге 

между кеглями 

3.Ведение мяча с продвижением 

вперед 

4. Перебрасывание мяча 2-мя 

руками снизу, из-за головы. 

5. Подлезание под шнур боком, 

«Пожарные 

учения»,  

«Не оставайся на 

полу»,  

«Третий 

лишний», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Горячая 

картошка» 

Стретчинг: 

«Лягушка», 

«Тигр», 

«Лебедь» 
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обручи с мячом в руках, ходьба с 

остановкой по сигналу. 

Закреплять подлезание под шнур 

боком и прямо, ходьбу змейкой. 

Развивать ловкость и 

координацию движений. 

прямо, не касаясь руками пола 

6. Игра «Волейбол» двумя руками. 

Декабрь 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; развивать ловкость 

и глазомер, ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие 

в прыжке, бег врассыпную и по 

кругу с поворотом в др. сторону.  

 1-я неделя –   с палкой 

2-я неделя –  б/п   

3-я неделя –   с обручем 

4-я неделя –  б/п 

1. Ходьба по наклонной доске. 

Закрепленной на гим. стенке, 

спуск по гим. стенке 

2.Перебрасывание мяча 2-мя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях 

3. Прыжки на правой и левой ноге  

до обозначенного места 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками 

5. Ходьба по гим. скамейке с 

мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу 2-мя руками снизу с хлопком 

перед ловлей 

 

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы», 

 «Хитрая лиса»,  

«Арина»,  

«Перебежки», 

«Два Мороза», 

«Снежинки-

пушинки» 

Стретчинг: 

«Солнечный 

лучик», 

«Месяц», 

«Елочка», 

«Кустик» 

Малоподвижная 

игра: «А мы мороза 

не боимся» 

Январь Учить лазать по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

  1-я неделя –   с 1. Ходьба по наклонной доске «Медведь и 

пчелы», 

Малоподвижная 
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пролет.  Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прыжках с ноги на ногу, 

забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, 

проталкивая мяч перед собой 

головой, в пролезании в обруч и 

в равновесии, в ведении мяча в 

прямом направлении. Повторить 

и закрепить ходьбу по наклонной 

доске с мешочком на голове, 

следить за осанкой и устойчивым 

равновесием 

кубиками 

2-я неделя –   с 

косичками   

3-я неделя –   с м. мячом 

4-я неделя –  б/п 

 

(высота. 40 см) 

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками    

3.Бросание мяча вверх двумя 

руками снизу друг другу 

4. Пролезание в обруч 

5. Лазание по гимн. стенке 

6. Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

 

«Снежинки и 

ветер»,  

«Баба Яга», 

«Третий 

лишний», 

 «Пожарные на 

учениях», 

Хороводная игра 

«Теремок» 

игра «Какая зима», 

Релаксация 

Февраль Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске, метание мячей 

в вертикальную цель, лазание по 

гин. стенке. Закрепить 

перепрыгивание через бруски, 

забрасывание мяча в корзину, 

навык энергичного отталкивания 

и приземление при прыжках в 

длину с места, подлезание под 

дугу и отбивание мяча о пол, 

подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

  1-я неделя –   с  

обручем 

2-я неделя –   с  палкой   

3-я неделя –   на 

скамейке 

4-я неделя –  б/п 

(аэробика) 

 

1.Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым 

и левым боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками 

3.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

4. Прыжки на 2-х ногах через 

косички 

«Космонавты»,  

«Удочка»,  

«Бег по расчету», 
 
 «Ровным 
кругом»,  
 
«Ловишки» 

Стретчинг: 

«Ракета», 

«Пушка», 

«Самолет» 
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5. Прыжки в длину с места 

6. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами 

Март Учить ходьбе по канату с 

мешочком на голове, прыжкам в 

высоту с разбега. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному с 

поворотом в др. сторону на 

сигнал, в прыжках из обруча в 

обруч, в метании в цель. В 

ходьбе и беге между 

предметами, с перестроении в 

пары и обратно. Повторить 

ползание на четвереньках между 

предметами, подлезании под 

рейку, построение в три 

колонны. 

1-я неделя –   с м. мячом 

2-я неделя –    б/п 

3-я неделя –    с обручем 

4-я неделя –  б/п 

 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом 

2.Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола 

3. Прыжки в высоту с разбега (выс. 

30 см) 

4.  Метание мешочков в  

горизонтальную цель 

5.Подлезание под дугу 

6. Ползание по скамейке «по 

медвежьи» 

 

«Пауки и мухи», 

«Мяч через 

веревку», 

«Кому не 

хватило», 

«Мяч 

ведущему» 

Малоподвижная 

игра «Тишина», 

«Найди и 

промолчи» 

Апрель Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой. Бег на скорость. 

Упражнять: в ходьбе по гим. 

скамейке, прыжках на 2-х ногах, 

метании в вертикальную цель, 

ходьбе и беге между 

предметами. В прокатывании 

обручей. В равновесии и 

прыжках. Закрепить: и.п. при 

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с 

косичкой 

3-я неделя –    с м. 

мячом 

1. Прыжки из обруча в обруч, на 2-

х ногах 

2. Метание в верт. цель правой и 

левой рукой 

3. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

«Мышеловка», 

«Плетень», 

 «Метко в цель», 

 «Перемени 

предмет», 

Малоподвижная 

игра «Вершки и 

корешки», 

«Какая весна», 

«Море волнуется» 
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метании в вертикальную цель, 

навыки лазания по гим. стене 

одноименным способом. 

4-я неделя –  б/п 

 

4. Пролезание в обруч 

5. Футбол с водящим 

6. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

 

«Гори, гори 

ясно» 

Май Разучить прыжки в длину с 

разбега. Упражнять в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону. В 

перешагивании через набивные 

мячи, в прыжках на 2-х ногах, в 

перебрасывании мяча друг 

другу, лазании «по медвежьи», 

бросании мяча о пол одной 

рукой, ловля двумя. Закрепить: 

ползание по гим. скамейке на 

животе; бросание мяча о стену. 

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с  

флажками 

3-я неделя –     б/п 

4-я неделя –   с 

ленточками 

 

1. Прыжки с продвижением 

вперед с ноги на ногу 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока 

3. Ползание «по медвежьи» 

4. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

5. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

 

«Пятнашки»,  

«Третий 

лишний»,  

«Паук и мухи», 

«Мяч по кругу», 

«Золотые 

ворота» 

Релаксация 

Малоподвижная 

игра «Ручеек» 
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Подготовительная группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные 

игры 

Заключительная 

часть 

Сентябрь Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, с 

соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием 

поворотов; по кругу с остановкой 

по сигналу. Упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; развивать 

точность при переброске мяча; 

координировать движение в 

прыжке с достав. до предмета, 

при перешагивании через 

предметы. Повторить: 

упражнение на перебрасывание 

мяча и подлезание под шнур; в 

переползании через скамейку; 

прыжки на двух ногах; 

акробатический кувырок 

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с  палкой 

3-я неделя –    с м. 

мячом 

4-я неделя –  с обручем 

 

1. Ходьба по гим. скамейке боком, 

приставным шагом через мячи 

2. Перебрасывание мячей друг 

другу: двумя руками снизу; двумя 

руками из-за головы 

3.Прыжки с разбегом с 

доставанием до предмета 

4. Бросание малого мяча вверх, 

ловля 2-мя руками 

5. Ползание на животе 

подтягиваясь руками 

6. Лазание по гим. стенке с 

переходом на другой пролет 

«Паук и мухи»,  

«Арина»,  

«Ловишки», 

«Стоп», 

«Осенние 

листочки» 

Малоподвижная 

игра «Вершки и 

корешки»,  

«Какая осень» 

Октябрь Закрепить навык ходьбы и бега 

между предметами; с 

изменением направления по 

сигналу. С высоким 

подниманием колен, со сменой 

темпа движения; бег между 

линиями. Упражнять: в 

сохранении равновесия, 

1-я неделя –     со 

скакалкой 

2-я неделя –    с кеглями 

3-я неделя –     со 

скакалкой 

1.Прыжки через шнур и вдоль на  

2-х ногах, на одной ноге 

2. Прыжки с высоты (40 см) 

3. Бросание малого мяча вверх, 

ловля 2-мя руками, переброс друг 

«Стоп»,  

«Дорожка 

препятствий»,  

«Охотники и 

утки», 

Стретчинг: 

«Качели», 

«Стрела», 

«Пенек» 
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прыжках, бросании мяча, 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, 

переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию 

движений. Разучить: прыжки 

вверх из глубокого приседания. 

4-я неделя –   с мячом 

 

другу 

4. Отбивание мяча одной рукой на 

месте, ведение и забрасывание 

мяча в корзину 

5. Пролезание : через 3 обруча, 

прямо и боком 

6. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

«Баба Яга»,  

«Ловкая пара» 

Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега 

по кругу; парами, с 

преодолением препятствий; 

«змейкой», между предметами. 

Разучить ходьбу по канату; 

прыжки через короткую 

скакалку; бросание мешочков в 

горизонтальную цель; переход 

по диагонали на другой пролет 

гим. стенки. Упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках; подползании под 

шнур; прокатывании обручей, 

ползании по скамейке с мешком 

на спине; в равновесии 

 1-я неделя –     с 

обручем 

2-я неделя –    на гим. 

скамейке 

3-я неделя –     со 

скакалкой 

4-я неделя –   с мячом 

 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

2. Прыжки попеременно на левой 

и правой ногах через шнур 

3. Прыжки через короткую 

скакалку 

4. Подлезание под шнур боком 

5. Метание в горизонтальную цель 

6.Лазание по гимн. стенке и 

переход на соседний пролет 

«Перелет птиц»,  

«Мышеловка»,  

«Рыбак и 

рыбка», 

«Лягушки и 

цапля» 

Малоподвижная 

игра «Летает  - не 

летает», 

Хороводная игра 

«Грушка» 

Декабрь Закреплять навык ходьбы с 

выполнением задания по 

сигналу; бег с преодолением 

препятствий, парами; 

1-я неделя –     с м. 

мячом 

2-я неделя –    с  гим. 

1. Лазание по гим. стенке с 

переходом на другой пролет 

2. Забрасывание мяча в корзину 2-

«Белые 

снежинки», 

«Перемени 

Хороводная игра 

«Молчанка» 
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перестроение с одной колонны в 

2и 3; развивать координацию 

движений при ходьбе по 

ограниченной поверхности. 

Упражнять в прыжках, при 

переменном подпрыгивании на 

правой и левой ногах; в 

переползании по гимн. 

скамейке; в лазании по гим. 

стенке с переходом на другой 

пролет; следить за осанкой во 

время выполнения упр. на 

равновесие. 

палкой 

3-я неделя –     с м. 

мячом 

4-я неделя –   в парах 

 

мя руками 

3. Отбивание мяча в ходьбе 

4. Прыжки со скамейке на 

полусогнутые ноги 

5. Прыжки, при переменном 

подпрыгивании на правой и левой 

ногах 

6. Переползание по прямой 

«Крокодил» (расст. 3 м) 

предмет»,  

«Два мороза», 

«Снайперы» 

Январь Разучить: ходьбу приставным 

шагом, прыжки на мягкое 

покрытие; метание набивных 

мячей. Закрепить: перестроение 

из 1 колонны в 2 по ходу 

движения; преползание по 

скамейкам, развивать ловкость и 

координацию в упр. 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. 

1-я неделя –     на 

скамейках 

2-я неделя –  с кеглями 

3-я неделя –     б/п 

4-я неделя –   с б. мячом 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель (3 м) 

2. Метание набивного мяча двумя 

руками из-за головы 

3. Отбивание мяча в движении 

4.прыжки через короткую скакалку 

5. Переползание по скамейке с 

мешочком на спине 

6. Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове 

«Кто скорее до 

флажка»,  

«Ловишки с 

лентой», 

«Горшки»,  

«Волк во рву»,  

«Мороз – 

красный нос» 

Релаксация 

Малоподвижная 

игра «Мы мороза 

не боимся» 

Февраль Упражнять: в ходьбе и беге в 1-я неделя –     с м. 1.Ходьба с перешагиванием через «Не попадись», Малоподвижная 
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колонне по 1-му с остановкой по 

сигналу; прыжках и бросании 

мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления и 

между предметами; в 

пролезании между реками; в 

перебрасывании мяча друг 

другу. Закреплять: равновесие; 

осанку при ходьбе на 

повышенной площади опоры; 

энергично отталкиваться от пола 

в прыжках через препятствия; в 

пролезании в обруч; ходьбе со 

сменой темпа движения. 

Развивать: ловкость, глазомер 

при метании в горизонтальную 

цель.  

мячом 

2-я неделя –   с обручем 

3-я неделя –  с м. мячом 

  

4-я неделя –  б/п 

 

набивные мячи 

2.Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед 

3. Прыжки через набивные мячи 

4. Метание в горизонтальную цель 

5. Бросание мяча с хлопком 

6. Лазание по гин. стенке 

«Ловишка, лови 

ленту»,  

«Воевода»,  

«Золотые 

ворота»,  

«Затейники» 

игра «У ребят 

порядок строгий», 

«Холодно-жарко» 

 

Март Закрепить навык ходьбы и бега в 

чередовании; перестороении в 

колонну 1 и 2 в движении. 

Упражнять: в сохранении 

равновесия; в энергичном 

отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги; в прыжках; в 

беге до 3-х минет; в ведении 

мяча ногой. Развивать: 

координацию движения в 

упражнениях с мячом; 

ориентировку в пространстве; 

глазомер и точность попадания 

1-я неделя –      б/п 

2-я неделя –    с  гим. 

палкой 

3-я неделя –   б/п 

4-я неделя –  с б. мячом 

 

1. Ходьба по рейке: приставляя 

пятку к носку другой ноги, руки за 

голову: с мешочком на голове, 

руки на поясе 

2. Бросание мяча вверх с хлопком; 

с поворотом кругом 

3. Прыжки в длину с места 

4. Лазание по гин. скамейке на 

ладонях и коленях 

«Мы – веселые 

ребята», 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Бездомный 

заяц», 

«Веселый 

волейбол» 

Стретчинг: 

«Солнышко», 

«Ручей», 

«Бабочка», 

«Ласточка» 

Малоподвижная 

игра «Какая весна» 
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при метании. Разучить: вращение 

обруча на руке и на полу. 

5. Вращение обруча на кисти руки 

6. Вращение обруча на полу 

Апрель Учить: ходьбе по ограниченной 

площади опоры; ходьба по кругу 

во встречном направлении. 

Закреплять: ходьбу с 

изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; 

навык ведения мяча в прямом 

направлении; лазание по гим. 

стенке одноименным способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперед; ходьбу и 

бег с ускорением и 

замедлением; ползание по гим. 

скамейке; равновесие. 

Совершенствовать: прыжки в 

длину с разбега. 

 1-я неделя –       с 

обручем 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – со 

скакалкой 

4-я неделя –   б/п 

 

 

1. Ходьба боком приставным 

шагом, по канату 

2. Прыжки через скамейку с одной 

ноги на другую; на 2-х ногах 

3. Ведение мяча правой и левой 

руками и забрасывание его в 

корзину 

4. Прыжки в длину с разбега 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

6. Лазание по гим. скамейке с 

мешочком на спине 

 

«Золотые 

ворота», 

«Собери бусы», 

«Горячая 

картошка», 

«Мышеловка», 

«Воевода» 

Малоподвижная 

игра «Светофор»,  

«Летает – не 

летает», 

«Назови цветок» 

Май Разучить: бег на скорость; бег со 

средней скоростью до 100 м. 

упражнять: в прыжках в длину с 

разбега; в перебрасывании мяча 

в шеренгах; в равновесии в 

прыжках; в забрасывании мяча в 

корзину 2-мя руками. Повторить: 

упражнение «крокодил»; 

прыжки через скакалку; ведение 

1-я неделя –       с м. 

мячом 

2-я неделя –  с гим. 

палкой 

3-я неделя –  с б. мячом 

1. Прыжки в длину с разбега 

2. Метание набивного мяча 

3.Бег на скорость (30м) 

4. Прыжки через скакалку 

«Арина», 

«Две подружки 

Катеньки», 

«Попади в 

цель»,  

«Кто дальше 

Малоподвижная 

игра «Паровозик, 

копна, гусеница», 

«Фигуры» 
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мяча 4-я неделя –    с обручем 

 

 

5. Бег со средней скоростью 100 м 

6.Ведение мяча и забрасывание в 

корзину 

прыгнет» 
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