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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Рабочая программа) разработана 

в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида,  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада 

№77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  родителей (законных представителей) воспитанников.  
Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей старшей группы в 

возрасте от 5 до 6 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

1.1. 1. Цели и задачи Программы 
 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового 

образа жизни.  

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-



оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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 Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.           

 

1.1.3. Характеристики физических особенностей развития детей. 
 

Физические особенности развития детей 2-3 лет. 

На 3 году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп физического развития 

несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет; развивается нервная система, 

совершенствуется моторика. Ребенок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается действовать 

самостоятельно. Сохраняется стремление к действиям с предметами. Существенное значение для 

развития моторики имеет возникновение сюжетной игры. Движения ребенка еще не 

сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их случайны. Однако 

в этом возрасте появляется возможность устанавливать некоторое сходство с образцом движения. 

Действуя по подражанию, ребенок не придерживается точно заданной формы движения. К концу 

года движения приобретают размеренный ритмичный характер и выполняются в большей 

свободой и легкостью. Это поддерживает положительное эмоциональное отношение к 

двигательной деятельности. У 11 ребенка развивается двигательная память, позволяющая 

самостоятельно воспроизводить выполненные ранее движения. 

   

Физические особенности развития детей 3-4 лет. 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 



Физические особенности развития  детей  4-5  лет 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

 

Физические особенности развития  детей  5-6  лет 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Физические особенности развития  детей  6-7 лет 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  

и  понимает  их  необходимость. 

 



1.3 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих. 
 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность 

интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

 

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Вторая младшая группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Средняя группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Старшая группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 



 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Подготовительная группа: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Задачи и содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие » 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: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

1.Развивать основные виды движения в играх, 

упражнениях и самостоятельной деятельности детей; 

2. Обращать внимание на улучшение координации 

движений, их экономичности и ритмичности. 

3. Развивать умение соблюдать заданное направление 

движения, уметь изменять направление и характер 

действия в соответствии с сигналом, расположением 

педагога; прекращать или начинать движение, 

переходя от одних движений к другим. 

4. Приучать детей действовать согласованно, 

одновременно начиная и заканчивая движения, 

действовать всем дружно, совместно играть в 

подвижные игры. 

5. Выполнять упражнения в соответствии с показом и 

словестными указаниями взрослого. 

6. .Большое внимание уделять самостоятельности 

детей в двигательных действиях. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

1. Поощрять участие детей в 

совместных играх и физических 

упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время. 

3. Способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, актив-

ности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение 

кататься на санках. 

5. Развивать умение самостоятельно 

садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

 

6. Развивать умение реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных 

играх. 

7. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физичес-

ких упражнений, в подвижных играх.. 



диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

 

8. Поощрять самостоятельные игры 

детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. 

  

 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные виды 

движений 

 

Ходьба. Ходьба стайкой за педагогом в заданном направлении. Ходьба по 

кругу взявшись за руки, парами держась за руки, в разных направлениях. 

Ходьба по дорожке шириной 20см, ходьба между предметами. В колонне 

друг за другом небольшими группами и всей группой. Приставной шаг 

вперед, в стороны.  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча с горки или ската и бег 

за ним. Катание мяча педагогу двумя руками в положении сидя и стоя, друг 

другу с расстояния 1-1,5м. Бросание мяча двумя руками снизу вперед и 

вверх, от груди двумя руками через сетку. Бросание маленького мяча одной 

рукой (правой или левой) через веревку, натянутую на уровне поднятой руки 

ребенка с расстояния 1-1,5м. Метание большого мяча двумя руками снизу в 

горизонтальную цель, маленького мяча или мешочка с песком правой и 

левой рукой в горизонтальную цель (корзину, ящик) с расстояния 100-125см. 

Метание мячей или мешочков с песком вдаль правой и левой рукой, 

маленького мяча с расстояния до 1м в вертикальную цель, находящуюся на 

уровне глаз ребенка. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в разных направлениях, к 

предмету (расстояние 3-4м), по дорожке между двумя линиями. 

Подползание под веревку, дугу высотой 30-40см. Переползание через 

бревно, лежащее на полу. Лазание по стремянке произвольно. Попытки 

влезания на вертикальную лесенку и спуск с нее любым удобным способом. 

 Прыжки. Ритмичные приседания и выпрямления. Подпрыгивания на двух 

ногах, прыжки вверх. Прыжок на 2 ногах, пытаясь продвигаться вперед, в 

длину с места (через линию, палочку), в глубину.  

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. 

Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны. Махи 

кистями, руками вперед и назад. Перекладывание предмета из одной руки в 

другую. Потягивание вверх, вперед, в стороны прямых рук. Упражнения для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Упражнения 

для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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!», «Догони мяч!», «По тропинке», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Птички летают», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «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», «Где звенит?», 

«Найди флажок ». 

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

сильными и смелыми». 

 

 

 

 
Задачи и содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие » 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: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

1. Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное 

время. 

3. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься 

на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно 

садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

9. 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, 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 горизонталь-

ную 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 (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отво-

дить 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 захваты-

вать 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». 

 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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: 

 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время 

передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

1. Формировать умения и навыки правильного 

выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и 

творческому использованию физкультурного 



6. Закреплять умение энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

7. 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. 

8. 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). 

9. Развивать физические качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. 11. 

Закреплять умение кататься на трехколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

12. Совершенствовать умение ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные 

досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

10. 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 од-

ному, 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, прыж-

ками, 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 направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с измене-

нием темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 

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). 

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 дpyr 

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. 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

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

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

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исход-

ных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над по-

лом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

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

 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

 

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 



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

умывается». 

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

щенята». 

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

сетку». 

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

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

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

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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: 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

1. Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

8. 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. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

1. Развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на 

место. 

5. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два раза в год 

физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. 

7. 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 на-

ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

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

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

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

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас-

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном 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 предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; полза-

ние 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, 

una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

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

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

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте 

с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 

м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) 

с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, 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. 



Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; подни-

мать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

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

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

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

руки на поясе. 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

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

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько 

раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 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!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

8. 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. 

9. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

1. Закреплять умение придумывать 

варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

4. 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 (бед-

ра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимна-

зическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

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

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

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

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

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

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

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

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 

минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно 

за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, 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 по-

крытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

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

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

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

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

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

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее 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 

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, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т.п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать 

поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 



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 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», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

 

2.1.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- непосредственно 

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; 

-непосредственно 

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; 

-непосредственно 

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; 

-непосредственно 

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; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в течение 

дня. 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в течение 

дня. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, 

родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край 

скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

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

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости, 

смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, 

двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме 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, 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. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, 

коррекцию 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, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 

№

  

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Диагностика  

 

 

 

 

 

1 Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Медсестра инструктор 

по физической  

культуре, воспитатели 

групп 2 Диспансеризация Все группы 

 

 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед-

сестра 

II. Двигательная активность, деятельность 

1 Утренняя гигиеническая 

разминка 

Все  группы Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор  по 

физической куль-

туре,  

муз. руководитель. 

 

 

2 Физическая  культура: 

- в зале  

-  на воздухе 

  Все группы 

 

    3 раза в 

неделю 

 2 раза 

1 раз 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

3 Подвижные игры   Все группы 

 

2 раза в день Воспитатели групп 

4 Гигиеническая разминка 

после дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5 Спортивные упражнения Все  группы Ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели групп 

6 Спортивные игры старшая,  

подготовительна

я 

Ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели групп 

7  Физкультурные досуги Все группы 

 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

муз. руководитель. 8 Физкультурные 

праздники 

Все группы  

2 раза в год 

Инструктор по 

физической   куль-

туре, музыкальный 

рук. III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра 

3 Кварцевание групп 

 

 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

воспитатели 

4 Проветривание, 

влажная уборка в 

групповых  и 

специализированных 

помещениях  

Все группы ежедневно Воспитатели,  

мл. воспитатели, 

медсестра 

5 Закаливание в 

повседневной жизни 

Все группы ежедневно Медсестра, 

воспитатели IV. Нетрадиционные формы оздоровления 



 

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 моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

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

варищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через 

общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

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

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

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 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки 

в 

регламентирован

ной деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, 

инструктор  

по физической  

культуре 

2 Курсы кислородных 

коктейлей 

Все группы 2  раза в год 

курсами 

             по 10 

дней 

Медсестра, 

воспитатели 

3 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

      Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

    Все группы После дневного 

сна, 

в 

регламентирован

ной деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по 

физической культуре 

2 Ходьба босиком     Все группы После сна, 

в 

регламентирован

ной 

деятельности по 

физической 

культуре 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

3 Облегченная одежда детей     Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

     Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1 Соки, фрукты     Все группы Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 



Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений 

и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

10 мин.- 1-я младшая группа 

15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

разминка: 

1 мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 

8 мин. – 1 младшая группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - 

старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. – 1 и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие 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 воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно - игрового часа инструктором 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) 

1 мин. -1-я младшая группа 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 9 мин. -1 

младшая группа, 13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая 

группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 



коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и 

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

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и 

навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на 

утренней гимнастике и в повседневной жизни детей.  
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

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

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

 Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6    привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

 

2.2.  Взаимодействие с родителями 
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 

младший школьный. 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. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  здоровьесбережения, 

физическом воспитании ребенка. 

 Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и развитие 

своего ребенка. 
Формы  организации: 

Родительские собрания 

Лекции 



Консультации 

Беседы 

Семинары – практикумы. Тренинги 

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый  результат: 

 Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию 

детей. 

 У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом  воспитании   и  

развитии дошкольников. В большинстве семей изменены установки в области  

здоровьесбережения по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции.  

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В построении образовательного пространства, способствующего проявлению детской 

инициативы, педагоги Учреждения ориентируются на следующие характеристики и критерии 

детской инициативности: 
– стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других    людей; 

– умение ставить цель деятельности; 

– осуществление элементарного планирования деятельности; 

– реализацию задуманного и получение результата, адекватного    поставленной цели; 

– развитая эмоционально волевая сфера; 

– инициатива в различных видах деятельности; 

– стремление к самореализации; 

– общительность; 

– творческий подход к деятельности; 

– высокий уровень умственных способностей; 

– познавательная активность 

 

Когнитивно-рефлексные (иначе познавательные, интеллектуальные) критерии  

и характеристики уровней сформированности инициативности дошкольника 

 

Уровень Критерии Характеристика 

Безынициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок может действовать только тогда, когда 

непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, как именно надо действовать; 

при добросовестной и энергичной работе ребенок 

остается в рамках первоначально найденного способа 

решения; 

ситуативный интерес учащегося к внешней стороне 

явлений, к занимательным фактам; 

ребенок не склонен к сравнениям и аналогиям, не 

умеет быстро анализировать и выбирать пути решения, 

не рефлексирует результаты собственных действий 

Формально 

инициативный 

Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, 

если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время 

может пытаться найти способ, каким надо действовать; 

дошкольников этого уровня отличает проявление в той 

или иной степени спонтанной инициативы, не 

стимулированной ни внешними факторами, ни 

субъективной неудовлетворенностью результатами 

деятельности; 

интерес ребенка к накоплению информации, фактов, 

постижение им сущности познания только при помощи 

учителя; 

ребенок достаточно быстро находит аналогии, может 



творчески подойти к работе над заданием, склонен 

реконструировать материал 

Инициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок полностью овладел своими интеллек-

туальными операциями, обычно сразу видит, какой 

способ действия надо использовать; 

обнаруженная ребенком закономерность становится 

для него не творческой находкой, а самостоятельной 

проблемой; 

интерес дошкольника к сущности явлений и процессов, 

к установлению причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

ребенок готов творчески подойти к работе над задачей, 

умеет рефлексировать основания поиска, приводящего 

к обнаружению верного решения 

 

Программа предусматривает создание условий, способствующих проявлению детской 

инициативы. 

 

Условия формирования детской инициативы: 

 накопление представлений и знаний о формах самостоятельного поведения; 

 опыт пробы своего действия в социально заданных рамках; 

  опыт удивления, обнаружения своего интереса; 

  социальная поддержка достижений; 

 недирективная помощь детям (косвенное руководство) в условиях развивающего, а не 

авторитарного общения; 

 осознание детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном плане; 

 формирования положительного отношения к деятельности; 

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при выполнении деятельности. 

Технологии, используемые в работе педагогов для поддержки детской инициативы: 

 организация игры с неоформленным материалом, предметами-заместителями; 

  метод проектов как организация жизни группы, исходя из детских интересов и вопросов; 

 особо организованная среда группы — мобильная, гибкая, способная меняться в соответствии с 

детским замыслом.  

Компетентности педагога 

Необходимые для развития детской инициативности компетентности и ценности воспитателя 

можно разделить на три блока: 

1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и получать удовольствие от игры, 

уметь создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую деятельность детей для ее 

фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития игровых 

способностей.  

2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и 

поддержать детское любопытство, способен изменить образовательную деятельность так, чтобы 

она способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отношении планов дня и 

организации конкретной познавательной деятельности, способен предъявить детский интерес 

родителям и включить их в работу, умеет оформить результаты.  

3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет преобразовывать 

пространство группы в соответствии с новыми задачами, имеет собственный стиль организации 



пространства, способен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных зонах, 

умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы.  

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Развивать инициативность и самостоятельность ребенка предусмотрено в любое время в режиме 

дня и абсолютно во всех видах детской деятельности. Однако принципиально, чтобы в каждой из 

них ребенок имел возможность проявлять субъектную позицию. 

Игровая деятельность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность. 

 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии); активно использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности. 

3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 

Трудовая деятельность  (самообслужвание, элементарный бытовой труд) 

В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. 

Целесообразно предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой деятельности, 

привлекать их к участию в планировании работы.  

Продуктивные виды деятельности (конструирование, изодеятельность и пр.) 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. При организации продуктивной деятельности на занятиях 

рекомендуется мотивировать достижение   цели (выражая уверенность в том, что ребенок желает и 

может успешно выполнить задание), определять значимость деятельности, выражать личное 

переживание успеха (создавая эмоциональное предвосхищение результатов деятельности).  

Коммуникативная деятельность. 

Формирование коммуникативной самостоятельности должно быть частью обычной повседневной 

деятельности, естественным дополнением как к совместным играм (дидактическим, подвижным, 

сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. И здесь 

принципиально максимально дать свободу выбора детям различных средств, с которыми 

работаем   в это время.  

Познавательно-исследовательская, проектная деятельность. 

Эффективность данного вида деятельности детей в развитии самостоятельности и инициативности 

очень высока. При ее организации педагогу важно: 

 Развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение. 

 Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Самоорганизация.  
Очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности детей. С этой целью должна быть 



создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее 

компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 

Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования должно позволять детям 

объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню развития 

детей. 

Отлично, если в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически преобразовывать, 

обновлять, стимулировать творческую активность детей, побуждать к дополнению ее 

необходимыми для развертывания деятельности компонентами. Отлично, если в среде постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 



интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных 

практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем 

заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

В целях создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, в Учреждении созданы необходимые условия, включающие в себя: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные  

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 



5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

События, праздники и культурно досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам 

общественной жизни. Тематические вечера досуги,  свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей планируются во второй половине дня. В каждой группе спортивный досуг 

проводится 1 раз в месяц  и отражается в перспективном плане праздников и развлечений. 

 

Перспективный план спортивных развлечений 

на 2018 – 2019 учебный год для детей младшего дошкольного возраста 

 

№ 

 

Месяц Названия 

мероприятия 

Задачи 

1 Сентябрь Физкультурное 

развлечение 

«Яблонька» 

 

вызвать радостные эмоции от праздника, способствовать 

участию детей в совместных играх; развивать 

эмоциональную отзывчивость; воспитывать бережное 

отношение к природе, животным. 

2 Октябрь Физкультурное 

развлечение  

«Путешествие в 

страну 

Светофорию»  

совершенствовать двигательные умения и навыки 

посредством участия детей в эстафетных соревнованиях и 

коллективных играх; 

Вызвать радостные эмоции от праздника 

3 Ноябрь Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Колобок»  

 

дать детям знания о культуре здоровья; 

 развивать физические качества: крупную и мелкую 

мускулатуру, силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 

координацию движений, быстроту, равновесие;  

закреплять навыки в беге, прямом галопе, ползание на 

четвереньках, перешагивании. 

воспитывать у детей эмоциональное положительное 

отношение к занятиям физическими упражнениями на 

основе русского народного фольклора. 

способствовать становлению положительных детско-

родительских отношений. 

4 Декабрь Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй 

Снеговик»  

 

Закрепление подвижных игр «Передай - догоняй», 

«Снежки», «Зайчики и волк»;  Создать у детей радостное 

настроение. Развитие физических качеств ловкость, 

выносливость, меткость; Воспитание организованности, 

коллективизма, дисциплинированности. 

5 Январь Спортивный 

экологический 

праздник 

 «Баба-Яга в 

гостях у ребят» 

 

закреплять экологические знания, связанные с 

жизнедеятельностью животного мира в зимний период и 

свойствами снега, воды, льда; развивать интерес к 

окружающему миру, обогащать игровой опыт детей, 

актуализировать знания детей по теме «Зима». 

Формировать желание наблюдать за живой и неживой 

природой. 

6 Февраль Физкультурное 

развлечение  

«Уж если мы – 

Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, 

смелость, решительность. Закрепить выполнение 

разученных упражнений танцевально - ритмической 



мальчишки, то мы 

– богатыри»  

гимнастики. Способствовать эмоциональному развитию 

детей. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, желание им 

подражать. 

7 Март Развлечение 

«Праздник 

Масленицы»  

 

Активизировать и развивать двигательную деятельность 

детей средствами народной игры, знакомить с русским 

фольклором, прививать любовь к народному творчеству. 

 

8 Апрель Физкультурное 

развлечение 

«Пожар в лесу»  

 

Формировать у детей понятие «Пожарная безопасность», 

помочь им запомнить правила пожарной безопасности. 

Дать представление о профессии пожарного. Вызвать 

желание быть осторожными со спичками и огнём. 

 Воспитывать у детей бережное отношение к лесу. 

9 Май Развлечение  

«В гостях у 

тетушки 

Матрешкиной»  

 

Познакомить детей с устным народным творчеством, с 

малыми стихотворными формами "потешка" и 

"прибаутка"; показать своеобразие и самобытную красоту 

русского народного фольклора; содействовать пониманию 

национального колорита выраженного в танцах и играх; 

воспитывать любовь к родному краю. 

 

Перспективный план спортивных развлечений 

на 2018 – 2019 учебный год для детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Месяц Название 

мероприятия 

Задачи 

1 Сентябрь Физкультурный 

досуг  

«Правила 

дорожного 

движения  - 

достойны 

уважения» 

Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные 

развлечения.  Способствовать укреплению опорно-

двигательного аппарата и формированию правильной 

осанки. Формировать двигательные умения и навыки 

формировать представление детей об оздоровительном 

воздействии физических упражнений на организм. 

2 Октябрь Физкультурное 

развлечение 

«Ах, картошка, 

ты картошка» 

Активизировать и развивать двигательную деятельность 

детей средствами игр-эстафет, народных игр и хороводов, 

познакомить с русским фольклором, прививать любовь к 

народному творчеству. Способствовать проявлению 

интереса к народной игре, народному фольклорному 

творчеству; совершенствовать двигательные умения и 

навыки посредством участия детей в эстафетных 

соревнованиях и коллективных играх;  Закреплять умение 

быстро перестраиваться во время движения, сохранять 

дистанцию в перестроениях; Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей, признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

3 Ноябрь Театр здоровья 

Старая сказка на 

новый лад 

«Теремок» 

Пропаганда здорового образа жизни в семьях, обучающихся; 

развитие творческих способностей детей, приобщение к 

театральному искусству, формирование у них мировоззрения 

здорового образа жизни. 

Активное вовлечение родителей в образовательное 

пространство группы. 

4 Декабрь Неделя здоровья 

«Олимпийская  

неделя» 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни, воспитание у 

детей патриотизма, приобщение к идеалам и ценностям 

олимпийского движения, развитие физических и 

эстетических качеств личности. 

5 Январь Физкультурный воспитывать организованность, чувство коллективизма, 



праздник  

«Север в  гости  

приглашает» 

доброжелательное отношение к детям, умение радоваться 

своим успехам и достижениям товарищей, работать в парах; 

 

6 Февраль Спортивный 

праздник  

«Морская  

регата» 

Совершенствовать различные виды ходьбы и бега, 

упражнять в умении координировать свои движения 

ориентироваться в пространстве. Упражнять в умении 

ползать по – пластунски. Закреплять навыки в прокатывании 

мяча в прямом направлении. Развивать глазомер, фантазию, 

чёткость и выразительность действий, быстроту реакции в 

различных двигательных заданиях. 

7 Март Спортивное 

развлечение 

«Народные  

забавы» 

Активизировать и развивать двигательную деятельность 

детей средствами народной игры, знакомить с русским 

фольклором, прививать любовь к народному творчеству. 

Повышать двигательную активность в подвижных играх, 

хороводах; развивать выразительность речи, память, 

воображение, фантазию; развивать ловкость, выдержку, 

быстроту реакции; способствование сохранению и 

приумножению традиций;  Воспитывать чувство 

патриотизма, развивать интерес и уважительное отношение к 

русским народным праздникам, традициям и обычаям; 

8 Апрель Спортивный 

праздник  

«Космодром  

здоровья» 

Вызвать радостные эмоции от праздника, закрепить знания 

детей о Космосе; продолжать обучать детей выполнять 

выразительные движения в соответствии с музыкой; 

закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить понимать цель эстафет. 

9  

Май 

Спортивный 

праздник  

«Чтоб здоровье 

сохранить – 

научись его 

ценить» 

 

Привлечь детей к занятиям физической культурой и спорт. 

Развивать физические качества: быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Обеспечивать высокую двигательную активность детей. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

6 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 4 шт. 

Мячи: 

• утяжеленные, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

•  мячи разного диаметра 

• для фитбола 

 

12 шт.  

60 шт.  

30 шт.  

20 шт.  

10 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Свисток 1 шт. 



 

 

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. 

 

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. Программно-методическое обеспечение 

 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  
Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  
Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  
Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  
Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 
Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 
Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  
Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  
Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.  

Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

10 шт.  

10 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Кегли 10 шт. 

Фишки для эстафет 2 набора 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 1 шт. 

Кубики пластмассовые 30 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 20 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт. 

Батут (диаметр 95 см) 1 шт. 

Велотренажер детский 1 шт. 

Беговая дорожка детская 1 шт. 

Игра «Дартс» 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт.  

Аудиозаписи Имеются и обновляются 



Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет.  

Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

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

группе.  

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

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

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

школе группе.  

Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

Лайзане С.Я Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет 

 

3.5. Организация двигательного режима детей в Учреждении. Проектирование 

образовательной деятельности по физическому развитию. 
 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Инд.раб. по развитию 

движений на прогулке 

8-10мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 25-30мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивные праздники 20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60-90 мин/2р/г 

Подвижные игры во II 

половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 
Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

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

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 



5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

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

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

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная 

базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, 

гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное 

развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется 

для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полу шпагаты 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, гантели до 100 г, гимнастические 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), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

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 много скоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 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 спрыгивание. 

 

Перспективное планирование НОД по физической культуре 
1 младшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

1-я неделя 

тема «Маленькие 

насекомые» 

2-я неделя 

тема «Превращения» 

3-я неделя 

тема «Там, где живет 

гном» 

4-я неделя 

тема «Веселый 

гномик» 

Программные задачи: - развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в различных 

направлениях;  

- учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие;  

- упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в колене по одному; умении держать круг. 

- учить энергично отталкиваться 2-мя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;  

- закреплять умение ползать, развивать умение реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой»; 

- способствовать участию детей в совместных играх. 

Задачи в интеграции: - способствовать участию детей в совместных играх; 

-  поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания;  

- продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: подъем по 

ступенькам в спорт. зал. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

тема «Мишуткины 

друзья» 

2-я неделя 

тема «Детская 

площадка» 

3-я неделя 

тема «Веселый 

огород» 

4-я неделя 

тема «Строим новый 

муравейник» 

Программные задачи: - развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в 

разных направления,  

- согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

- сохранять правильную осанку стоя, в движении, развивать навыки лазанья, ползания; 

- умение энергично отталкиваться 2-мя ногами и правильно приземляться; 

- закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании. 

Задачи в интеграции: - воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей;  

- развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без крика;  

- учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться, и 

подниматься по лестнице. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

тема «Комар-

Комарович» 

2-я неделя тема «Кто, 

где живет?» 

 

3-я неделя 

тема «Грибная пора» 

4-я неделя 

тема «В гостях у 

Матрешки» 

Программные задачи: - продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения; 

-  умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;  

- закреплять умение ползать;  

- закреплять умение ловить мяч, брошенный воспитателем. 

- продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма. 

Задачи в интеграции: - развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

- поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами; 

- помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

ДЕКАБРЬ 



1-я неделя 

Тема «Игрушечный 

городок» 

2-я неделя 

Тема «Зимний лес» 

3-я неделя 

Тема «Новогодние 

подарки» 

4-я неделя 

Тема «Новый год» 

Программные задачи: - упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в 

подлезании под препятствие.  

- дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы организма; 

-  приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Задачи в интеграции: - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений; 

- поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

- развивать диалогическую форму речи. 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

Тема «Рукавичка» 

2-я неделя 

Тема «Любимые 

сказки» 

3-я неделя 

Тема «Домашний 

зоопарк» 

4-я неделя 

Тема «Игры во 

дворе» 

Программные задачи: - упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов;  

- развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом;  

- повторить прыжки с продвижением вперед;  

- учить подбрасывать прямо перед собой и ловить двумя руками мягкую игрушку, не роняя ее;  

- укреплять мышцы рук и плечевого пояса в ползании на четвереньках. 

Задачи в интеграции: - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений; 

- поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

- познакомить с признаками зимы. 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Спасение снеговика» 

2-я неделя 

«Магазин игрушек» 

3-я неделя 

«Солдатики на 

параде» 

4-я неделя 

«Веселые котята» 

Программные задачи: - продолжать развивать умение энергично отталкиваться 2 ногами и 

правильно приземляться в прыжках 

 на месте;  

- закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем; 

- продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма. 

Задачи в интеграции: - развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

МАРТ 

1-я неделя 

тема «Встречаем 

весну» 

2-я неделя 

Тема «На весенней 

полянке» 

3-я неделя 

Тема «Лягушкино 

болото» 

4-я неделя 

Тема «Сказки Корнея 

Чуковского» 

Программные задачи: - развивать координацию движений при ходьбе и беге между предметами; 

- упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

- разучить прыжки в длину с места; 

- закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем; 

- продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания. 

Задачи в интеграции: - развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

тема «Кто, как ходит» 

2-я неделя 

Тема «В весеннем 

лесу» 

3-я неделя 

тема «Весна» 

4-я неделя 

тема «Колобок» 



Программные задачи: -  продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения; 

- закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем. 

Задачи в интеграции: - развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

МАЙ 

1-я неделя 

Тема «Страна 

Мышляндия» 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Программные задачи: -  закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через 

предметы;  

- ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Задачи в интеграции: - развивать диалогическую форму речи. 

 

 

Перспективное  планирование НОД по физической культуре   

2 младшая группа 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми младшей группы» Л.И. Пензулаева 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Детский сад 

Игрушки 

Семья Осень Осень 

 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. Развивать ориентировку в 

пространстве; умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. Н 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Осень» (одежда, 

деревья, лес) 

2 неделя 

«Я в мире человек» 

 

3 неделя 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

4 неделя 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

Программные задачи: Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Осень в лесу» 

 

«Осень в лесу» 

 

«Осень в лесу» 

 

«Осень в лесу» 

 

Программные задачи: Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча другу, развивая 

координацию движений и глазомер 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании. 



Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«На прогулку» «На прогулку» «Зима» «Зима» 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогну ноги в прыжках 

со скамейки; в прокатывании мяча 

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

между предметами, умении группироваться при лазании под дугу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «Птицы» «Птицы» 

Программные задачи: Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы» «Воробушки» «Воробушки» «Лягушкино болото» 

Программные задачи: Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 

движений ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание через шнур, не 

касаясь руками пола. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться при лазании под 

дугу; повторить упражнение в равновесии 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Весна» «Весна» «В гости к зайке» «Мы водители» 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

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

при прокатывании мяча. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«В весеннем лесу» «Насекомые» «Дикие животные» «Веселый огород» 

Программные задачи: Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повыше опоре. 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

 

Перспективное  планирование НОД по физической культуре   

 средняя группа 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

«В деревне» 

 

«Домашние 

животные» 

«Овощи» 

 

«Птицы» 

Программные задачи: Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке 

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

задание в равновесии. 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Детский сад. 

Игрушки» 

«Моя семья» 

 

 «Осень» 

 

«Осень» 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур  

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Осень» (дары 

леса, деревья) 

Тема: «Одежда. 

Обувь» 

 

Тема: «Осенние 

фантазии» 

Тема: «День 

Народного 

Единства» 

Программные задачи: Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

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

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение 



устойчивого равновесия. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Развивать внимание 

детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках 

через препятствие 

 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

Упражнять в 

выполнении действий по 

заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук 

за края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой о пол, 

равновесие-ходьба на носках между предметами 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перешагиванием через 

предметы, в равновесии; 

повторить задание в 

прыжках, в прыжках 

через шнур, в 

перебрасывании мяча 

друг другу 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

в прыжках на двух ногах 

через шнуры, в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Упражнять детей в 

прыжках на двух ногах 

через шнуры, в 

прокатывании мяча друг 

другу 

в ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык 

ползания на 

четвереньках. 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке, в равновесие, 

в прыжках на правой и 

левой ноге. 

МАРТ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу с 

изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в 

бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу 

и бег врассыпную 

Упражнять в 

прокатывании мячей 

друг другу; 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

на животе по скамейке, 

с опорой на колени и 

ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания в равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 



 

Перспективное  планирование НОД по физической культуре   

 старшая группа 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

 горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места. 

ползание на 

четвереньках. 

 

МАЙ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в 

прокатывании мяча 

между кубиками 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре в 

прыжках. 

в лазании на 

гимнастической стенке. 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, в беге 

врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), 

в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному 

отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с 

доставанием до 

предмета (в высоту); 

упражнять в 

подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени; 

разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по шнуру. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

край обруча; упражнять 

в сохранении 

устойчивого равновесия 

и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Учить детей 

перестроению в колонну 

по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через 

шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Разучить с детьми 

поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в 

беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить 

навык приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча 

друг другу и 

переползание через 

препятствия. 

Продолжать 

отрабатывать навык 

ходьбы с изменением 

темпа движения по 

сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать 

координацию движений 

и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять 

в подлезании под дугу с 

сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Учить детей делать 

повороты во время 

ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); 

повторить пролезание в 

обруч боком; упражнять 

в равновесии и прыжках 



НОЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1.Продолжать 

отрабатывать навык 

ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого 

мяча из одной руки в 

другую упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

2.Упражнять в 

медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

1.Бег между 

предметами; учить 

прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно 

с продвижением вперед; 

упражнять в ползании 

по скамейке на животе и 

ведении мяча между 

предметами 

2.Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы; развивать 

точность движений и 

ловкость в игровом 

упражнении с мячом; 

упражнять в беге и 

равновесии. 

1.Упражнять в 

пролезании через обруч 

с мячом в руках, в 

равновесии. повторить 

ведение мяча в ходьбе. 

Упражнять детей в беге 

с изменением темпа 

движения, в ходьбе 

между предметами 

2.Упражнять в 

медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

1.Упражнять в 

подлезании под шнур 

боком, в сохранении 

устойчивого равновесия 

и прыжках. 

2.Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и с 

бегом. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением 

правильной дистанции 

друг от друга, в беге 

между предметами, не 

задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку; 

отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с 

преодолением 

препятствий; упражнять 

в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу,с 

поворотом в другую 

сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между 

кеглями, подбрасывании 

и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах 

до снеговика, бросании 

снежков в цель 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, 

развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в 

ползании 

погимнастичес-кой 

скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросание 

снежков до цели. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; 

учить влезать на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах  

разучить игровые 

упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Упражнять детей ходить 

и бегать между 

предметами; продолжать 

формировать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, 

забрасывании мяча в 

кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Продолжать учить 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, 

прокатывая мяч перед 

собой головой. 

 

Закреплять у детей 

навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого 



детей передвижению на 

лыжах скользящим 

шагом; 

склона; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 

мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое 

равновесие  

упражнять в 

перепрыгивании через 

бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Упражнять детей в 

ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, 

повторить боковые 

шаги; продолжать 

обучать спуску с гор и 

подъему; повторить 

игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы 

друг другу и 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с 

места; упражнять в 

подлезании под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков 

на дальность; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; 

упражнять в подлезании 

под палку и 

перешагивании через 

нее. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, бросание 

снежков на дальность и 

в цель. 

Упражнять детей в 

медленном 

непрерывном беге; 

продолжать учить 

влезать на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; упражнять 

в ведении мяча. 

Повторить игровые 

упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и 

беге. 

МАРТ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на голове, 

удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании между 

кеглями. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге в 

среднем темпе; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге 

врассыпную между 

предметами, упражнять 

в ползании по скамейке 

на ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в 

беге на дистанцию 80 м 

в чередовании с 

ходьбой; повторить 

игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением 

в пары и обратно; 

закреплять умение в 

метании в 

горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании 

под рейку в группировке 

и равновесии. 

Упражнять детей в беге 

на скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и 

бегом. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

между предметами; 

закреплять навык 

влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; 
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прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную 

цель. Повторить игру с 

бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге, 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

 

вертикальную цель; 

упражнять в ползании и 

равновесии. Повторить с 

детьми бег на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

упражнять в равновесии 

и прыжках. Продолжать 

учить детей бегу на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, прыжкам в 

равновесии. 

 

МАЙ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через 

набивные мячи, 

положенные на 

гимнастическую 

скамейку, в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки 

бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в беге 

с высоким подниманием 

колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

бегом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

упражнять в 

непрерывном беге 

между предметами до 2 

мин; упражнять в 

прокатывании плоских 

обручей; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их; упражнять в 

бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять в беге на 

скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе 

и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Упражнять детей в 

ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа 

движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

набивные мячи и 

прыжки между кеглями. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением темпа 

движения; повторить 

подвижную игру «Не 

оставайся на земле», 

игровые упражнения с 

мячом. 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с 

бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия 

и правильной осанки 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при 

переброске мяча 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дис-

танции; развивать 

координацию движений 

в прыжках с 

доставанием ло 

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений 

в задании на равновесие; 

повторить упражнение 

на переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу воспита-

теля; в ползании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в 

беге врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 



прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на 

равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1.Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому 

шнуру); упражнять в 

энергичном отталки-

вании в прыжках через 

шнур; повторить 

эстафету с мячом 

2.Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая 

через предметы; по-

вторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

1.Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг 

другу; ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

2.Повторить игровые 

упражнения в прыжках 

и с мячом. 

1.Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

высоким подниманием 

колен; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

 

Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию движений 

и ловкость; разучить в 

лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного 

пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на 

правой и левой ноге, 

огибая предметы; 

упражнять в 

выполнении заданий с 

мячом. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Упражнять детей в 

ходьбе с различными 

положениями рук, в беге 

врассыпную; в 

сохранении равновесия 

при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным 

шагом, с 

перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

упражнять детей в 

продолжительном беге; 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, 

с мячом. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, в 

прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в 

ползании ,повторить 

игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, 

на внимание. 

 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании 

на животе, в равновесии. 

Упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в ползании 

по скамейке, повторить 

упражнение в прыжках 

и на равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

постройками из снега; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 

ЯНВАРЬ 

  3 неделя 4 неделя 
  Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по 

скамейке. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и 

Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения; 

упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на 

сохранение равновесия и 

в прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Закреплять повороты на 



спуску с нее 

Закреплять повороты на 

лыжах. 

 

лыжах. 

Упражнять в 

равновесии. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании 

мяча,  

повторить игровое 

задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание 

с прыжками. 

Учить ходьбе 

скользящим шагом 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком  

Упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье 

в обруч 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять 

боковые шаги 

переступанием вправо и 

влево, повороты вокруг 

себя. Повторить ходьбу 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге , в 

метании мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на сохранение 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, повторить 

игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и 

шайбой 

Повторить выполнение 

на лыжах различных 

шагов и поворотов. 

Повторить ходьбу на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой 

цвет»; повторить 

игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками 

Повторить выполнение 

упражнений на лыжах: 

«пружинка», 

приседание, повороты 

переступанием 

МАРТ 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Повторить упражнения в 

беге на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с 

мячом. 

Упражнять детей в беге, 

в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом. 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на 

сохранение равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в беге 

на скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с 

мячом. 

 

АПРЕЛЬ 

2 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, 

с мячом. 

Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; 

упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании мяча 

друг другу 

Повторить игровое 

задание с ходьбой и 

бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, в построении в 

пары (колонна по два); в 

метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег на 

скорость; упражнять 

детей в заданиях с 

прыжками, в 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнения в 

равновесии, в прыжках и 

с мячом. 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнения в 

равновесии, в прыжках и 

с мячом. 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация программы. 

прыжках. 

 

 

равновесии.  

МАЙ 

2 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, 

в прыжках, в 

равновесии. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания с 

мячом и прыжками. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить упражнения в 

лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 


