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1.Целевой раздел 

 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с  

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия , координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по ФГОС РФ ДО направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Данная рабочая программа реализует образовательную  область  «Физическое развитие» общеобразовательной программы  

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 комбинированного 

вида. 

В основе работы по физическому воспитанию используется Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.Васильевой. 

Данная программа описывает педагогическую работу по образовательной области «Физическое развитие» для детей дошкольного 

возраста (2 – 7 лет). 

Программа разработана с учетом приоритета детского сада  по Физкультурно-оздоровительному направлению. 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего, своевременное формирование двигательных навыков и умений; 

развитие интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание положительных нравственно-волевых черт характера 

личности; содействие в стимулировании деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного 

аппарата, как основу правильной осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия физической культуры не только 

в зале, но и на улице, они являются одним из средств закаливания и профилактики заболеваний 

1.2 .Цель и задачи реализации Программы 

  Цель программы 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, 

способной к осознанному саморазвитию. 
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Задачи программы: 

 Формировать у всех участников образовательного процесса потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретённых знаниях и мотивациях физических упражнений.  

 Развивать физические качества гибкость, выносливость, быстроту, равновесие, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук.  

 Формировать понятия о значимости занятий физической культурой для человеческого организма.  

 Знакомить и формировать  представления о различных видах спорта, символике и спортивных состязаниях.   

 Воспитывать волевые качества личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.);       

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Оздоровительные задачи.  

Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и направлены на: 

- формирование правильной осанки; 

- развитие свода стопы; 

- укрепление связочно-суставного аппарата; 

- развитие гармоничного телосложения; 

- развитие крупных и мелких групп мышц .; 

- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке; 

- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких; 

- тренировка механизмов терморегуляции. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей 

организма, создает условия для реализации свободу действий.  

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
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-развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость); 

-развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и физических упражнений, об их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходные положения, колонна, шеренга 

и др.; вперед-назад, вверх-вниз), 

знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает названия предметов, снарядов, пособий, способы и 

правила пользования ими, а также свое тело. 

Воспитательные задачи. 

 В процессе физического воспитания у детей формируются основы физической культуры: 

- потребность в ежедневных физических упражнениях; 

-навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности; 

- грациозность, пластичность, выразительность движений; 

- навыки самоорганизации, взаимопомощь; 

- гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию. 

-  Коррекционные задачи: 

- развитие моторной памяти; 

- способность к восприятию и передаче движений; 

- совершенствование ориентировки в пространстве 
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1.3.Принципы и подходы реализации Программы

 
 

 

                                

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

Принцип осознанности и активности(П. Ф. Лесгафт)
направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм

Принцип активности предполагает в ребенке высокую 
степень самостоятельности, инициативности итворчества

Принцип систематичности и последовательности означает 
построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение

Принцип повторения предусматривает формирование 
двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнкений, движений

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 
физических нагрузкок

Принцип наглядности способствует направленному 
воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении

Принцип доступности и индивидуализации означает 
обязательный учт индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Принцип непрерывности выражает закономерностип 
остроения физического ращзвития как целостного процесса

Принцип системного чередования физическизх нагрузок и 
отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха 

в разных формах двигательной активности

Принцип постпенного наращивания развивающе-
тренируюущих воздействий выражает поступательных 

характер о обуславливает усиление и обновление воздействий 
в процессе физического развития

Принциа адаптивного сбалансирования динамики 
нагрузок выражает зависимость динамичности нагрузкок от 

закономерностей адаптации к ним

Принцип всестороннего и гармоничного развития 
личности выражает взаимосввязь физичского, 
интелелктуального, духовного, нравственного и 

эстетического развития ребенка

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 
укрепелния здоровья ребенка

Принцип оптимального сочетания фронтальных, 
групповыхи индивидуальных способов обучения
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Реализация данной программы проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа по освоению  учебной программы проводится инструктором по физическому развитию в следующих возрастных группах: 
2 – 3 года; 3 - 4 года; 4 - 5 лет; 5 - 6 лет; 6 – 7 лет 

 

Физическое развитие в ДОО реализуется  через: 

 специально созданную развивающую среду – нетрадиционное оборудование; 

 разные формы организации физкультурных занятий, в том числе и совместных с родителями; 

 организацию совместной  и индивидуальной  деятельности, во второй половине дня «Динамический час»  с детьми 2 – 3 лет, 3 - 4 лет, 

4 -5 лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 лет. 

 различное содержание (игры,  психогимнастика, элементы самомассажа и пр.)  во всех  видов физкультурно-оздоровительной работы; 

 ежегодное проведение семейно-спортивного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» с семьями детей старшего дошкольного 

возраста; 

 проведение спортивных мероприятий на темы модуля календарно-перспективного  планирования ДОО.  

 

1.4.Характеристики особенностей физического развития детей  дошкольного возраста ДОО  

                                                                                                                   2 – 3года 
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В 

этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет 

жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и 

нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно 

также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

 

3 - 4 года 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается 

чувство равновесия. Они способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная отсамых простых (кувыркание, 

футбол). Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при 

ходьбе, 

прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в ладоши и притопывает, 

бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, ловит 
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брошенный мяч, легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на 

одной ноге, чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает 

через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит назад с носка на пятку, прыгает 

вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с расстояния 1 м. 

4 -5 лет 

У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать 

легко и ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично 

отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

Учатся прыжкам через короткую скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. У детей развиваются психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. Учатся выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивается у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество. 

 

5 -6 лет 

У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается культура движений и телесная рефлексия. Развиваются 

психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У 

детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

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

равновесие при приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

6 -7 лет 

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности. Совершенствуется техника основных видов 

движений, появляется естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп 

при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся 

перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, развивают координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения 
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  1.5. Планируемый результаты усвоения программы       
Развиты основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

    Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

Эмоционально относится к предложенному заданию. 

Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и совместной деятельности  не только в физкультурном зале, но и в 

группе и на прогулке. 

Промежуточные результаты освоение программы 

2 – 3 года 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

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

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

                                                                   Промежуточные результаты освоение программы 

3 -4 года 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Промежуточные результаты освоение программы 

4 -5 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Оценка навыков и умений 

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

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

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

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
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Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Промежуточные результаты освоение программы 

5 - 6 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

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

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

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

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 
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Промежуточные результаты освоения программы 

6 -7 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Оценка навыков и умений 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника 3-7 лет в каждом 

виде программной деятельности, а также причин их вызывающих 
• усвоения детьми образовательной программы по образовательной области «Физическое развитие»,  это: 

• уровни физического развития (основных движений), 

• уровень сформированности начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Мониторинг основывается на промежуточных результатах  освоения Программы, которые формируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС)  

Планируемые промежуточные результаты  основной образовательной программы «От рождения до школы». 

 

Педагогический  мониторинг проводится 2 раза в год :    сентябре (первая неделя),   в апреле (2-3 недели).   

Для детей, показавших низкий уровень по результатам первого обследования, разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Мониторинг усвоения программы 

Компонент программы Критерии    усвоения  Методики обследования 
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Развитие  физических  качеств  

 

 Накопление и обогащение 

двигательного опыта  

 

 

Формирование начальных 

представлений  о здоровом образе 

жизни 

 

 

Развитие  скоростных, силовых   качеств.   

 

Владение основными движениями (бег, прыжки,  метание) 

 

 

Знание и владение представлениями об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Развитие интереса  к физической  культуре и спорту и 

желание заниматься, умение организовать подвижные игры. 

 

Сформированность потребности в здоровом образе жизни. 

«Показатели физической 

подготовленности детей». 

В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

 

 

«Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» В.А. Деркунская 

 

Карта оценки уровня усвоения программы по результатам диагностики 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Начало года Конец года 

прыжки метание бег формирование 

представлений 

о ЗОЖ 

прыжки 

 

метание бег Формирование 

представлений о ЗОЖ     

            

            

            

Уровни  усвоения    программы: 

В (высокий) – программа усвоена полностью; 

С (средний) – программа усвоена условно; 

Н (низкий) – программа  не усвоена. 

                  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
1.7. Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально - культурные и 

другие) 

 

Климатические особенности:  при  организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Московская область находится в Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при 
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организации воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня).Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - около 

пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  национально-культурными особенностями 

Московской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках Программы интереса к изучению культуры 

своих предков; любви к родному краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к 

прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к 

родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно - 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и 

животном мире Московской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе родного края.  

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические особенности); животном мире 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, 
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грибы и др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного 

народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 

 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Описание  образовательной деятельности по физическому развитию ребенка  

Виды интеграции с другими образовательными областям 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная область   «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
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Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Образовательная область 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 мо-

ментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить 

правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Образовательная область 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. 

Образовательная область 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. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом му-

зыкального сопровождения. 

 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 

лет 

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

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё 

не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по 

физическому воспитанию. 
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Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии 

с его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, 

подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. 

Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

1. Ходьба.      В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг на друга, формировать умение 

сохранять устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

2. Бег.      На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное направление, не наталкиваясь на 

предметы. 

3. Прыжки.      В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а так же в длину и высоту с 

места. Основное внимание должно      быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому      приземлению на 

носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

4. Катание,      бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить      одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, 

энергично отталкивать в      заданном направлении. 

5. Ползание      и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,      постепенно переходя к ползанию на четвереньках 

с опорой на колени и      ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на      выпрямление туловища. 

Аналогично организуются упражнения в подлезании. 

6. Упражнения      в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе выполнения всех физических 

упражнений, а так же специальных занятий.      Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка      

концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные      игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он      подсказывает детям их действия, подбадривает 

неуверенных, застенчивых.      Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      повторяют два-три 

раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же 

движений. 

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые 

упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали 
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гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней 

гимнастикой. 

1. Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. 

Руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей. 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах общеразвивающей направленности для детей младшей группы 3 - 

4 лет 

(четвертый год жизни) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию 

движений рук и ног; действовать совместно; 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях; 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии; 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, 

выразительности и красоты движений; 

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 

7. развитие умения 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; 

8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно; 

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

10. закрепление умения ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной  двигательной деятельности; 
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3. формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном велосипеде, лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на 

трёхколёсный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место; 

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять правила в подвижных играх; 

5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр 

с правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

младшей группы 

1. Основные движения 

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

по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 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 тонкой 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 горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (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 вперёд (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочерёдно 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. 
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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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, 

в стороны (одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание 

кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное поднимание и 

опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног 

(поочерёдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на 

носок вперёд, назад, в сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; приседания, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. 

Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

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

4. Подвижные игры 

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

«Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 

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 своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах общеразвивающей направленности для детей средней группы 4- 5 

лет (пятый год жизни) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, 

ориентироваться в пространстве. 

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

равновесие Формирование умения прыгать через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности 

детей. Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурных праздников 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут 
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Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, самостоятельности, инициативности, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

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

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

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 

10-15 см), по линии, по верёвке (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 

(поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. 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 верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 

4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

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

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх 

(одновременно, поочерёдно), отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в стороны и 

опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, 

опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

      Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с 

выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки 

на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, выпрямление и 

опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов 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). 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем с санками на гору. 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подъем на склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «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», «Перелёт 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 ушёл?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору». 

 

   Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах общеразвивающей направленности для детей старшей группы 5 

– 6 лет (шестой год жизни) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки 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. 

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

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закрепление умений 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. 
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Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни 

страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурных праздников 

длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 

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

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

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

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание 

между рейками. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, 

ноги врозь, одна нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд 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, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг), метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, 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 музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно 

поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая 

за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение 

ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди 

(группировка) 
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3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение поворотов при спуске. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в 

низкой стойке. Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном велосипеде по прямой, повороты налево и направо. 

Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона 

(2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча вокруг предметов; 

закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг 

другу в парах. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы» 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся 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. 
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Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах общеразвивающей направленности для детей подготовительной к 

школе группы 6- 7 лет (седьмой год жизни) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения 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. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным достижениям в области спорта. 

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

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний 

и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедpa), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим 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 вперёд сбоку скамейки; поднимая 
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прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (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 вперёд, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт 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 вперёд 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, верёвку вперёд и назад, вправо PI влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, 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 вперёд; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд по наклонной поверхности.  

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

скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно 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, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

     Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание 

согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в 

стороны из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; 

поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

     Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив 

ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимание обеих 

ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за 

опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги 

врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание 

носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой 

вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнение разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с 

санками. 
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Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой 

горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходьба попеременным двушажным ходом (с 

палками). Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в движении. Подъем на горку 

лесенкой, ёлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

Правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Пружинистые приседания из исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скольжение на правой и левом ноге, попеременно отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при этом 

правильную позу. 

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

катание на самокате 

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

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание 

городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) 

и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение 

по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 
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5. Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», 

«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. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весёлые 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. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

 Интеграция по средствам  организации образовательного процесса. 

 

Условия реализации Программы 

Программа реализуется через физкультурные занятия  и физкультурно-оздоровительную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

 

 

 

 

 

Содержание  программы 

Учебная  программа: 

 

- Основана на модуле тематически-перспективного планирования воспитательно-образовательного процесса ДОО; работа по единой теме 

позволяет  реализовывать все принципы программы. 

- Реализуется через формы организации, представленные в таблице. 

Формы организации и объем  образовательного процесса. 
Формы 

педагогической 

работы 
2 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 - 7 лет 
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Физкультурные 

занятия  в зале 
 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

 

2 раза в 
неделю 

 

2 раза в неделю 
 

 

2 раза в неделю 
 

 
Физкультурные 

занятия на воздухе. 
1 раз неделю 1 раз в 

неделю 
 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

 

1 раз в 
неделю 

  
Форма организации 

занятия 
 

групповое групповое групповое групповое групповое 

Объем (время) 
 

Количество 
в  неделю 

10 мин 
 
3 

15 мин 
 

3 

20 мин. 
 

3 

30 мин. 
 

3 

30мин. 
 

3 

Количество 
в  месяц 

12 12 12 12 12 

    
Утренняя 

гимнастика 
4 – 5 мин 5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 10-12 мин. 10 - 12 мин. 

     
Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 
Не менее 2 раз в год 

Физкультурные занятия являются ведущей формой двигательной культуры детей в ДОО.Опираясь на современные программы, в ДОО 

используются различные формы проведения занятий. 

           1.   Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить 

представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для 

начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 
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    2. К словесным методам относятся проговаривание инструктором по физической культуре название упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределённое, совместно – последовательное 

выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средства физического воспитания. 

 К средствам физического развития и оздоровления детей относятся. 

     Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

     Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребёнка; 

     Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех средств и 

методов, а также форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы 

являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и 

физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья детей.  
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2.3. Содержание коррекционной работы для групп компенсирующей направленности. 

Основные задачи по физическому воспитанию   детей с ТНР 

Основными задачами по физическому воспитанию для детей с тяжелыми нарушениями речи являются: 

- развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, выносливости, координации движений, чувства равновесия, и др.); 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- улучшение функций нервной, сердечно-сосудистой систем; 

- развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

- формирование умений произвольно управлять своим телом, регулировать эмоции; 

- развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

- развитие ориентации в пространстве. 

Для решения этих задач используются различные упражнения: 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- элементы логоритмики; 

- релаксация, позволяющая расслабить мышцы рук, ног, туловища, лица. Эти упражнения позволяют успокоить  

детей, снять мышечное и эмоциональное напряжение, что является главным условием для естественной речи. 

                                                                              Специфика построения занятий по физической культуре для детей с ТНР 
При планировании занятий по физкультуре для детей ТНР с учитываются лексические темы, речевые задачи на ближайший период. 

Учитывается, что дети с нарушением речи усваивают движения в течение 5 - 8 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают 

приобретенный двигательный опыт. 

Во вводной части занятия используются: 

- построения и перестроения с проговариванием речитатива, с проговариванием счета, звука; 

- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов; 

- расслабляющие упражнения; 

- статические позы; 

- игры и упражнения на развитие памяти; 

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. 

В основную часть включаются: 

- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса, мышц ног;  

формирование правильной осанки;  

- перекрестные упражнения на развитие координации;  

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов движений;  
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- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой лексической темы;  

- логоритмические упражнения. 

В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие правильную осанку и походку, используются релаксационные 

упражнения. В эту часть включаются: малоподвижные игры на обобщение и расширение словарного запаса, игры на развитие мелкой 

моторики, памяти, внимания, ориентировки в пространстве и т.д. 

Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с рифмовками, хороводные игры с пропеванием.  

На занятиях часто используются игры и упражнения с рифмованным текстом и ритмичными движениями, в которых контролируются 

поставленные звуки. Игры и упражнения помогают в решении следующих задач: 

- активизируют внешнюю психическую деятельность через развитие всех видов внимания (зрительного и слухового); 

- увеличивают объем памяти; 

- развивают зрительное и слуховое восприятие; 

- развивают тактильно-кинестетическое и мышечное чувство собственного тела у ребенка; 

- помогают формировать у детей двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, повороты, бросание и ловля мяча.  

Упражнения и игры на координацию речи с движением вызывают у детей интерес, активизируют их в речевом и двигательном плане. У 

детей вырабатывается правильный ритм дыхания, развивается речеслуховая память. 

Если учесть, что у детей с речевыми нарушениями неустойчивое внимание, низкая работоспособность, плохая переключаемость, то 

рациональное включение упражнений с речевым материалом играет существенную роль в коррекционной работе воспитательно-

образовательного процесса. 

В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, пальчиковая, дыхательная. Упражнения данных видов гимнастики 

стимулируют способность к восприятию и переработке информации, улучшают функциональное состояние организма, повышают 

работоспособность. 

Особое внимание на каждом занятии уделяется дыхательным упражнениям, потому что дети с речевыми нарушениями при выполнении 

даже легких физических упражнений, нередко задерживают дыхание. 

Выполняя эти упражнения, дети не только обучаются правильному дыханию, но и укрепляют здоровье. 

Становление речи тесно связано с развитием моторики, в частности, мелкой моторики пальцев руки. Выполняя пальчиковую гимнастику, 

ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 
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Обязательным элементом коррекционной работы с детьми является зрительная гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также 

соответствует лексической теме недели. (приложение ) 

Для более четкого восприятий упражнений для глаз применяются стихотворные формы словесных подсказок, которые содержат основную 

цель упражнения – сосредоточивания взгляда на предмете, перевод с одного предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, 

последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем пространстве. 

                                                        Дидактические методы и приемы,  применяемые на физкультурных занятиях для детей с ТНР  На 

физкультурных занятиях широко используются общие дидактические методы: наглядные, словесные, практические. 

Наглядные методы формируют представления о движении, чувственные восприятия и двигательные ощущения, развивают сенсорные  

способности. 

Словесные методы активизируют сознание ребенка, способствуют более глубокому осмыслению поставленных задач, осознанному 

выполнению физических упражнении, пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому использованию их в 

различных ситуациях. 

 

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, правильности их восприятия, моторных ощущений. 

Практические методы жестко регламентированы. К ним относят игровой и соревновательный методы. 

При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них включает в себя систему приемов, которые объединяются для решения 

обучающих задач.  

Приемы направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание двигательной задачи, индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы включают правильный, четкий показ образца движения или отдельных его элементов; подражание образцам 

окружающей жизни; использование зрительных ориентиров для формирования ориентировки в пространстве; использование фотографий, 

графиков, рисунков. 

Тактильно-мышечная наглядность основана на непосредственной помощи воспитателя, который путем прикосновения к ребенку уточняет и 

направляет положение отдельных частей его тела. Например, воспитатель проводит рукой по спине ребенка, чтобы тот перестал сутулиться 

и принял физиологичное положение тела, или помогает ребенку наклониться пониже, если тот затрудняется сделать наклон вперед. 
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Использование этого приема должно быть кратковременным. В противном случае ребенок привыкает к помощи взрослого и не стремится к 

самостоятельному качественному выполнению движения 

. Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для формирования представлений о движении, способствует 

контролю и коррекции положения тела при выполнении упражнений. Так, для формирования правильной осанки используют ходьбу с 

мешочком на голове, общеразвивающие упражнения с палкой и т.д. 

Наглядно-слуховые приемы осуществляют звуковую регуляцию движений, которые выполняются под музыку, песни, бубен, барабан, 

прибаутки, стихотворения. Использование слуховой наглядности не только улучшает качество движений, регулирует темп и ритм, но и 

вызывает у ребенка эмоциональный подъем, стимулирует желание выполнять движения. 

Приемы словесного метода играют важную роль при обучении ребенка движению. Это пояснения, сопровождающие конкретный показ 

движения или его отдельных элементов; указания о выполнении движения; беседа, предваряющая введение новых физических упражнений 

и подвижных игр; уточняющая сюжет подвижной игры или последовательность двигательных действий; вопросы, которые воспитатель 

задает ребенку до начала выполнения физических упражнений, чтобы выяснить, насколько он осознал последовательность выполнения 

двигательных действий, или проверить имеющиеся представления об игровых действиях, образах сюжетной подвижной игры, уточнить 

игровые правила. Широко используются команды, распоряжения, сигналы, например: «Равняйсь», «Раз, два, три беги! И т.д. Они требуют 

различной интонации, динамики и выразительности. На занятиях используются считалки. Они способствуют выработке таких необходимых 

человеку качеств, как честность, благородство, чувство товарищества. Музыкальность, ритмичность, художественность считалок вызывают 

у детей эмоциональный отклик. Они легко запоминаются и используются в самостоятельных играх. К словесным приемам относится 

образный сюжетный рассказ. Он чаще всего используется для объяснения сюжетных подвижных игр. 

                                                         Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
− обеспечить равные возможности для полноценногоценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  

− оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей.  

- развивать общую и мелкую моторику; 

− способствовать становлению произвольности(самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка. 

− формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности) и 

вариативные качества, связанные с развитием двигательных способностей; 

− формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты физической культуры. 
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Организации двигательной активности с детьми ЗПР  

В последнее время значительно увеличилось число детей с задержкой психического развития. Это  многочисленная категория, которая 

разнородна по своему составу.  

У  таких детей наблюдаются специфические недостатки моторики и психомоторики, которые являются следствием раннего органического 

поражения центральной нервной системы или ее функциональной незрелости. В первую очередь страдают двигательные качества. Слабо 

развита координация движений, недостаточно сформирована пространственная организация. 

Поэтому, необходимо  уделять большое внимание двигательному развитию детей данной категории. 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям являются физкультурные занятия.  

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра, поэтому для детей с ЗПР  надо использовать физкультурные занятия, 

построенные на подвижных играх. При этом следует учитывать, что у таких детей отмечается психологическая и эмоционально-волевая 

незрелость. Подвижные игры нужно подбирать таким образом, чтобы их содержание было знакомо детям и включало в себя те движения, 

обучение которым проводилось в течение текущего месяца. 

Занятия так же  должны включать в себя специальные коррекционные упражнения для развития ориентировки в пространстве , общей и 

мелкой моторики, равновесия. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. Рекомендуемая частота проведения 

физкультурных занятий - 3 раза в неделю (одно из которых - на воздухе). 

Важно учитывать, как отмечает О. В. Решетняк, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Исходя из этого, следует, что на начальных этапах проведения физкультурных занятий движения должны выполняться детьми 

по подражанию (по показу), далее по словесной инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по словесной инструкции. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Она должна проводиться ежедневно до завтрака, с обязательным использованием музыки. 

Начинаться гимнастика должна с ходьбы разными способами. Утренняя гимнастика может проводиться в виде общеразвивающих 

упражнений или игровых. В конце необходимо использовать специальные дыхательные упражнения. 

Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья 

опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития, как считает Е.М.Мастюкова. 

Подбираются упражнения в зависимости от видов двигательных нарушений, состояния здоровья детей, а также с учетом их индивидуальных 

особенностей. Также включаются различные построения и перестроения, различные виды ходьбы, бега, прыжков с постепенным 



40 

 

увеличением двигательной активности детей. Предлагаются упражнения на равновесие и развитие координации, подвижные игры и 

основные развивающие упражнения. Во время организации гимнастики необходимо музыкальное сопровождение. 

Гимнастика после дневного сна должна проводиться при открытых фрамугах в течение 7-15 мин. Можно использовать музыку при ее 

проведении. Детей необходимо постепенно пробуждать на гимнастику. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма и повышает его устойчивость к воздействию факторов среды, развивает 

выносливость организма ребенка. Занятия должны проводиться систематически, при проведении необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка и его возраст. 

 

Часть программы, формируемаемая участниками образовательных отношений 
2.4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

2. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и развитие своего ребенка. 

Формы  организации: 

• Родительские собрания 

              Беседы 

              Лекции 

• Консультации 

• Семинары – практикумы. Тренинги 

• Совместные занятия, праздники, развлечения  

Ожидаемый  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 

2.5.Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании  дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по физическому воспитанию. 

2.  Создание целостной структуры  при организации физической культуры  и формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Формы  организации: 
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 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности (воспитатели, специалисты). 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

 Консультации 

 Коллективные просмотры 

 Методические выставки 

 Тренинги 

 Практикумы 

                                                                                                      2.5 Взаимодействие с социумом  

Цель:  Сохранение и укрепление здоровья детей;,  

Задачи: 

-формирование общей культуры;   

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

           - развитие физических, интеллектуальных нравственных, эстетических и личностных качеств;     -                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебно-методическое обеспечение: 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБДОУ детский 

сад №34 

Проведение совместных 

мероприятий,спортивных соревнований. 

 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану дошкольного 

отдела 

Спортивный 

комплекс Арион  

Участие в спортивных соревнованиях 

«Папа мама ия спортивная семья» 

1 раз в год 

Детская 

поликлиника 

Проведения медицинского 

обследования; связь медицинских 

работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики. 

1 раз в год 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

Тимошкина Н.А. Методика использования русских народных игр в ДОУ 

Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

 

Наглядный материал (плакаты, различные иллюстрации и картинки); 

Дидактический материал «Виды спорта», «Спортивный инвентарь»; 

Подборка различных видов оздоровительных гимнастик; 

Подборка стихов, потешек, загадок; 

Подборка музыкальных  произведений; 

Технические средства обучения;  

Перспективные планы; 

Конспекты занятий. 

3.2. Предметно-пространственная среда 

Обязательная  часть: Организация предметно-развевающей среды 

     Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 

выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без 

детей и взрослых, которые меняют её в 

 соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих 

принципов: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 
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 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с возрастными особенностями их физического 

развития и этапами становления различных  

видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием. 

3.3. Основное физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 

1-го пролета 95 см, расстояние между 

перекладинами 25 см) 

4 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 3 шт. 

Мячи: 

средние (резиновые), 

большие 

 

25 шт. 

20 шт. 

8 шт. 

Гимнастический мат 4 шт. 

Палка гимнастическая (длина 70 см) 25 шт. 

Скакалка детская 25 шт. 

Кольцеброс 2 шт. 

Кегли 10 шт. 

Обруч пластиковый детский 25 шт. 

Конус для эстафет 8 шт. 

Дуга для подлезания 4 шт. 

Кубики пластмассовые 10 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 50 шт. 
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Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 

см) 

2 шт. 

Батут (диаметр 95 см) 1 шт. 

Велотренажер детский 1 шт. 

Беговая дорожка детская 1 шт. 

Корзина для инвентаря железная 1 шт. 

Свисток 1 шт. 

Скамейка для равновесия 2 шт. 

Гантели 50 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. В 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» имеется:  

- музыкальный центр, фонотека, компьютер, мультимедиа, интернет.  

Наглядно – дидактический материал 

Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); игровые атрибуты для подвижных игр. 
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Нетрадиционное оборудование 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать 

знакомые упражнения, варьировать задания. Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для 

наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к 

занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску.  

 

Задачи: 
•Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения детей и их физические качества. 

•Обогащать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к активности, самостоятельности. 

•Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием предметов нестандартного оборудования. 

•Создавать условия для проявления у детей положительных эмоций. 

•Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление прийти на помощь друг другу. 

•Научить детей ухаживать за нестандартным оборудованием, бережно и аккуратно пользоваться им. 

Применение: 

во всех видах физкультурно-оздоровительной работы: на утренней гимнастике, физкультурных занятиях, профилактических гимнастиках, 

в игровой деятельности 

 

3.3 Модель воспитательно-образовательного процесса(особенности традиционных событий,праздников, 

мероприятий. 
 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка 

 

 

           Месяц            Спортивные 

          мероприятия 

                   Место 

             проведения 

             Задачи 

           Сентябрь «Я пешеход» Спортивный 

праздник для всех групп. 

  На свежем воздухе , 

 

спортивная площадка 

 

Расширять представления 

о видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о 

правилах поведения в 
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городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Расширять 

представления о 

профессиях 

     Октябрь « Едем по дорожке» 

(развлечение) 

       Спорт зал Развивать внимание . Учить 

детей правильно выполнять 

движения под музыку и в 

соответствии с текстом. 

Создавать хорошее настроение 

у детей 

     Ноябрь «День здоровья» 

(развлечение). 

«Озорные зайчишки» 

       Спорт зал 

. 

Развивать физические 

качества. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу 

     Декабрь « На лесной полянке» 

(досуг) 

       Спорт зал Расширять представления о 

зиме. 

Продолжать развивать умение 

ходить и бегать свободно. 

    Январь 

 

«Зимушка зима» 

(досуг) 

       Спорт зал Расширять представления о 

зиме. 

Продолжать развивать умение 

ходить и бегать свободно 

    Февраль «Мой папа защитник» (праздник 

для всех групп) 

        Спорт зал Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать ритм и темп движений. 

Формировать правильную 

осанку. 
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   Март «Мамин день-8 Марта»(праздник 

) 

          Спорт зал Продолжить знакомство с 

традицией празднования 

Международного женского дня в 

России. Формировать 

двигательные 

умения и навыки. 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу 

    Апрель «1апреля –День смеха»          Спорт зал Развивать внимание . Учить 

детей правильно выполнять 

движения под музыку и в 

соответствии с текстом. 

Создавать хорошее настроение 

у детей 

    Май «День победы»(спортивный 

досуг для старшей группы) 

      Спорт зал Рассказать детям о Дне Победы. 

Формировать устойчивый 

интерес к выполнению 

физических 

упражнений.Развивать основные 

физические качества 

 

Календарный план физкультурных занятий (3-4 года) 

 

Месяц 

 

№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 

Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Свободная ходьба за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 

параллельно лежащими веревками 

(ширина 30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

за воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и бег 

за воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 
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3-я 

неделя 

Овощи 

Ходьба и между стульями 

с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в 

куклам» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя
Фрукт 
 

Ходьба врассыпную 

Бег без 

предметов 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-45 

см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-я 

неделя 

Ягоды 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
с лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«Догоните 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба чередуется с бегом 
с 

погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим 

ползанием на четвереньках до 

определенного места 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Грибы 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик 

Прыжки через веревку на двух ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба и бег за 

воспитателем с кольцом 

Ползание на четвереньках между 

шнурами 

Ходьба по доске 

«Догони мяч» Ходьба обычным 

шагом и на носках 

3-я 

неделя 

Осень 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за 

головы 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с 

погремушкой 
с мячом 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча 

«Через 

ручеек» 

Спокойная ходьба 

парами 

4-я 

неделя 
Деревья 

Ходьба и бег с ленточкой в 

руке 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег со сменой 

темпа с 

флажками 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба 

парами 

 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Добавлено примечание ([u1]):  
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба за машиной, 

которую везет воспитатель 
без 

предметов 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег за 

воспитателем с палкой 
Катание мячей 

Перешагивание через препятствие  

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между 

кубиками с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Ползание на четвереньках до рейки 

Прыжки в длину с места 

«Догони мяч» Ходьба со сменой 

темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

Ходьба по кругу, взявшись 

за руки 

с лентой 

Метание мешочков в корзину 

Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с платочком в 

руке 
с палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег за 

воспитателем с кольцом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу.Прыжки в длину с места через 

две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой 

темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом 
без 

предметов 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег друг за другом 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 

25 секунд 
без 

предметов 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег между 

обручами 
с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой на 

сигнал 
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3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и 

на носках 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

 Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
с 

флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за 

другом со сменой 

темпа 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 

с 

погремушк

ой 

Катание мяча в воротца 

Лазание по гимнастической стенке 

«Догони 

меня» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за 

воспитателем с кольцом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Бросание  

мешочков в горизонтальную цель 

«Догони 

меня» 

Ходьба, игра 

«Найди себе пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному за воспитателем 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, 

игра «Кто тише» 

Ходьба чередуется с бегом  

в разные стороны с мячом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба чередуется с бегом  

в колонне по одному 
с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, 

держась за руки 
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4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Жуки» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

с 

погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги 

врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и 

обычнымшмгом 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег колонне по 

одному между кубиками 
без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком с палкой 

Ползание на четвереньках дои рейки, 

подлезание под нее 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за 

другом 

Чередование ходьбы и бега 

в колонне по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

друг за другом 

Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на носках и 

обычным шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом чередуются 

с лентой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Ходьба, переступая кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в колонне 

по обному 

Ходьба и бег с кубиками в 

руках 

с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и бега 

в колонне по одному без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 

м 

«Поезд» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 
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Ходьба и бег с лентой 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

Прыжки в длину с места  

 

«Поезд» Ходьба в колонне 

по одному 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег чередуются 

без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы  

Катание мяча в воротца на расстоянии 

1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег между 

обручами с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег змейкой 

между стульями 
с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, ритмично 

хлопать в ладоши 

 

Календарный план физкультурных занятий (4 – 5 лет) 

 
ОКТЯБРЬ 4 неделя «Мой дом, мой город. Моя страна» 

Задачи. 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 

Мес

яц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

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

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, ходьба на носках 

и пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, ползание 

по прямой на ладонях и коленях 
«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 
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4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 

5Х2 м  

без 

предмет

ов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 
Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  
Ходьба в колонне ходьба за первым 

за последним бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с 

лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 
«»Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары 

при перемещении в обоих 

направлениях, бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба по 

ребристой доске. Подбрасывание и ловля мяча 

перед собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в 

пары в обоих направлениях, на 

носках, с высоким подниманием 

ног, на прямых ногах в парах 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча в ворота шириной 

50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за мячом, ходьба 2 

м, подлезание под дугу – ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, 

потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед в ритме 

музыки. Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне 

с 

флажка

ми 

Игровое упражнение «Светофор» – прокатывание 

большого мяча в даль, ходьба за мячом, прыжки с 

большим мячом, зажатым между ног. 

«Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 

с 

палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук шириной 25 см. 

Подтягивание на руках, лежа на гимн. Скамейке 
«Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

 Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 
с мячом 

Подтягивание на руках на гимнастической 

скамейке, лежа на животе, с разным и.п. для ног. 

Бег 10 м. 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары, ходьба в парах, не держась за 

руки на носках и пятках. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча с расстояния 1,5 м 

затем 2 м. Бег 10 м 
«Кто 

быстрее» 
Ходьба с игрой 

«Руки, как плети» 

Ходьба в колонне на носках и 

пятках, бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, ходьба в 

колонне 

с 

флажка

ми 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 линий на 

расстоянии 50 см. Ходьба по канату приставным 

шагом боком. 

«Кто 

быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
 

Ходьба, с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Метание мешочков правой и левой рукой на 

расстояние 4 м. Подлезание под шнур(.Высота 50 

см) 

«Зайцы м 

волк» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне. 

с 

кольцо

м 

Метание мешочков правой и левой рукой в 

большой обруч с расстояния 4 м. Спрыгивание со 

скамьи (высота 30 см). Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в 

колонне 
с 

лентой 

Прокатывание малого мяча правой и левой руками 

снизу по дорожке. Бег за мячом вдоль стены. 

Спрыгивание с куба в обруч. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба. Игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 
Ходьба в колонне 

с мячом 
Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с куба с 

поворотом на 90. Ходьба по ребристой доске. 
«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах, держась за 

руки. Ходьба в колонне на носках и 

на пятках.  

без 

предмет

ов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на ладонях и 

ступенях (6 М) – выпрямиться – упражнение 

«Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на 

носках, упражнение «Допрыгни до 

ленты» - ползание на ладонях и 

коленях 

с 

флажка

ми 

Подбрасывание, ловля большого мяча. Отбивание 

и ловля большого мяча под ритмичную музыку. 

Ползание на ступнях и ладонях по скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с 

палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока. Бег из и.п. Спиной к направлению 

движения. Ползание на ступнях и ладонях по доске 

в быстром темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 

пятках. Прыжки из обруча в обруч 

(8 шт). Ходьба змейкой. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. 

Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 см, 50 см) 
«У медведя 

во бору» 
Ходьба. 

Упражнение 

«Улитка» 

Мес

яц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 

Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 
 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в 

приседе, ходьба «Пингвины». 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с поворотом на 

90 в обруч. Ползание на ладонях и ступнях (2 м), 

подлезание под веревку (60 см), ползание на 

ладонях и ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. 

Прыжки в приседе. Ходьба 

«Пингвины». Ходьба. 

с 

кольцо

м 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с поворотом на 

90 в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под шнур (60 

см), ходьба  (2 м), подлезание под шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба,  

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

расположенных в шахматном 

порядке. Ходьба в колонне 

с 

лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, 

разложенных на расстоянии 50 см. Подтягивание 

на скамейке, лежа на животе, руки скрестно. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба,повороты 

туловища и 

расслабленных рук 

вправо-влево 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах – «Достань 

коленом до ладони». Прыжки из 

обруча в обруч, расп. в шахматном 

порядке двумя колоннами. Ходьба в 

колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на 

расстоянии 3 м. Подтягивание на руках по 

скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом вперед. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба и игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между мячами. Ходьба в парах на 

носках 

без 

предмет

ов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 

коленями мячом. Подтягивание на скамейке, лежа 

на животе. Ходьба по шнуру приставным шагом 

«Пятка к носку». Ходьба в колонне 

«Не 

попадись 

мышеловку

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между маленькими мячами. Ходьба 

в парах на носках 

с 

флажка

ми 

Прокатывание малого мяча в ворота с расстояния 2 

м, 3м. «Догони свой мяч, пока он не остановился» 
«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с 

палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 2,3,4 м. 

Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее пробежит к 

флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 2,3,4 м. 

Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее пробежит к 

флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

Мес

яц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Я
 

Н
 

В
 

А
 Р

 

Ь
 1-я 

неделя 
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2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров (40 см), бег через 

шнуры. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места, через ручей (60 см). 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 
«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров. Бег змейкой между 

шнурами. Ходьба 
с 

лентой 

Прыжки в длину с места через рвы разной ширины 

(40, 50,60 см.) Подбрасывание и ловля большого 

мяча.  

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба. 
с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место. Перебрасывание и ловля 

большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба, 

упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место с поворотом на 90, 

приземляться на мат. Влезание и спуск по 

гимнастической стенке. 

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках. Бег врассыпную. Ходьба с 

флажка

ми 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную. Ходьба 

с 

палкой 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Бег врассыпную. Ходьба 
без 

предмет

ов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). Лазание по 

гимнастической стенке. Подлезание под дугу (45, 

60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Прохождение парами через 

середину зала. Бег врассыпную. 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до линии 4 

м). Прыжок в длину с места – подтягивание на 

скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение 

парами. Ходьба парами на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную в парах с остановкой на 

сигнал. 

с 

лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в длину с 

места. Ходьба на ладонях и ступнях спиной вниз. 
«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами с высоким 

подниманием колен. Бег, бег 

врассыпную парами. 

с мячом 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под дугу 60 

см – прыжок в длину 60 см. – подлезание под 

дугу60 см..  

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на месте, 

с продвижением вперед на одной 

ноге попеременно. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 

Подлезание под высоту 60 см. -  Бег из обруча в 

обруч – подлезание под высоту 50 см 

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с 

изменением направления. Прыжки 

на одной ноге поочередно с 

продвижением вперед. Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в круг – 

прокатывание малого мяча подорожкашир40 см и 

дл. 4 м – бег за мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 
Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

с 

палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в одну и 

другую сторону. Прокатывание малого мяча по 

дорожке дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по наклонной 

доске на ладонях и ступнях. Спуск по наклонной 

доске на ступнях 

«Автомобил

и" 
 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне на носках, руки 

вверх, на пятках руки вперед. Беги с 

изменением направления. Ходьба 
с 

лентой 

Подъем по наклонной доске на ладонях и ступнях. 

Спуск на ступнях без помощи рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи 

«Автомобил

и» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки 

вверх, на пятках руки вперед. Бег с 

изменением направления. Ходьба. 
с мячом 

Ползание на четвереньках с прокатыванием 

большого мяча головой. Перебрасывание большого 

мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 
Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

без 

предмет

ов 

«Кто быстрее». Прокатывание большого мяча 

головой, перебрасывание большого мяча в парах 
«Куры и 

цыплята» 
Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 
Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

с 

флажка

ми 

«Кто быстрее возьмет кубик» – ползание на 

ладонях и ступнях до линии бег в быстром темпе  

кубик вверх. Подтягивание на скамейке на руках, 

лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 
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3-я 

неделя 
Ходьба широким шагом, с высоким 

подниманием колен, на носках, на 

пятках. Бег. Ходьба Без 

предмет

ов 

Прыжки на двух ногах через обручи 
Передвижение по скамейке, подтягивая колени 
Пролезание боком под гимн. палкой, не касаясь 

пола 
Прохождение по массажному коврику 
Передвижение по скамейке сидя, ноги врозь, 

отталкиваясь ногами 

«Соберём 

зёрнышки» 
Ходьба. 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. 

Ходьба змейкой между обручами. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – выпрыгивание 

из обруча справа и слева. Перебрасывание 

большого мяча друг другу с расстояния 2 м. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба Игра 

«Найди щенка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по ребристой 

доске. Прыжки через ручей  70 см. Ползание между 

кеглями змейкой. Перебрасывание мяча 

(расстояние 2,5 – 3 м) 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто самый 

меткий» – броски малого мяча снизу одной рукой в 

корзину. 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с 

перешагиванием через валик 

высотой 10 см. Ползание змейкой 

между валиками. Бег в колонне. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - шнур 

на расстоянии 5 м от детей. Бросок маленького 

мяча в корзину с расстояния 3 м. . Бросок 

маленького мяча в корзину с расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

с 

палкой 

Перебрасывание большого мяча в парах, выполняя 

круговой замах двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 

«Кто 

быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

без 

предмет

ов 

Перебрасывание большого мяча в парах, выполняя 

круговой замах двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 

«Бездомный 

заяц» 
Ходьба 
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Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. Ходьба 

с 

лентой 

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 м.) 

Вращение скакалок с перешагиванием или 

перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. Ходьба 

с мячом 

Бросок большого мяча в корзину с оасст.2,5 м с 

использованием кругового замаха. Прыжки через 

скакалку 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

Мес

яц 

№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Броски в корзину большого мяча с расстояния 2 м, 

3м. Прыжки через скакалку. 
«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке – переход на 

соседний пролет. Бросок большого мяча двумя 

руками от груди (3 м). Бросок малого мяча одной 

рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба и бег двумя 

колоннами в разных направлениях. 

Ходьба с остановкой на сигнал 

с 

лентой 

Метание маленького мяча в корзину. Метание 

большого мяча в корзину. Прыжки в длину с места 
«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой 

с 

палкой 

Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча 
 

«Медведь и 

пчелы» 
Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба противоходом двумя 

колоннами 
Боковой галоп в одну и другую 

сторону 
Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча 
Подлезания под дугу н=60 см прыжки через 

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

обруч 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 
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3-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках, Бег врассыпную 
Ходьба в колонне 
«Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 
Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 
Ходьба в 

колонне 

 

Календарный план физкультурных занятий (5 - 6 лет) 

Мес

яц 
№ недели Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я неделя Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предмет

ов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах 
Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я неделя Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на ладонях 

и коленях 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

4-я неделя Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  
без 

предмет

ов 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 
Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я неделя  Ходьба в колонне ходьба за первым за 

последним бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне с 

лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 
«»Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары при 

перемещении в обоих направлениях, бег 

врассыпную, ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

Ходьба по ребристой доске. 

Подбрасывание и ловля мяча перед 

собой 

«Кролики» Ходьба 
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2-я неделя Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в пары в 

обоих направлениях, на носках, с высоким 

подниманием ног, на прямых ногах в 

парах 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча в 

ворота шириной 50.40 см с 

расстояния 1,5 м, бег за мячом, 

ходьба 2 м, подлезание под дугу – 

ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, пятках. 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед в ритме музыки. Ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 

с 

флажка

ми 

Игровое упражнение «Светофор» – 

прокатывание большого мяча в даль, 

ходьба за мячом, прыжки с большим 

мячом, зажатым между ног. 

«Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

3-я неделя Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 

с 

палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук 

шириной 25 см. Подтягивание на 

руках, лежа на гимн. Скамейке 

«Зайцы и 

волк» 
Ходьба 

 Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в колонне 
с мячом 

Подтягивание на руках на 

гимнастической скамейке, лежа на 

животе, с разным и.п. для ног. Бег 10 

м. 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары, 

ходьба в парах, не держась за руки на 

носках и пятках. Бег врассыпную. Ходьба 

в колонне 

без 

предме

тов 

Прокатывание большого мяча с 

расстояния 1,5 м затем 2 м. Бег 10 м 
«Кто 

быстрее» 
Ходьба с игрой «Руки, 

как плети» 

Ходьба в колонне на носках и пятках, бег 

врассыпную с остановкой на сигнал, 

ходьба в колонне 

с 

флажка

ми 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 

6 линий на расстоянии 50 см. Ходьба 

по канату приставным шагом боком. 

«Кто 

быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба, с высоким подниманием ног. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 

без 

предме

тов 

Метание мешочков правой и левой 

рукой на расстояние 4 м. Подлезание 

под шнур(.Высота 50 см) 

«Зайцы м 

волк» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне. 
с 

кольцо

м 

Метание мешочков правой и левой 

рукой в большой обруч с расстояния 

4 м. Спрыгивание со скамьи (высота 

30 см). Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в колонне 
с 

лентой 

Прокатывание малого мяча правой и 

левой руками снизу по дорожке. Бег 

за мячом вдоль стены. Спрыгивание с 

куба в обруч. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба. Игра 

«Раздувайся, пузырь» 
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Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 
Ходьба в колонне 

с мячом 
Прокатывание малого мяча. 

Спрыгивание с куба с поворотом на 

90. Ходьба по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах, держась за руки. Ходьба в 

колонне на носках и на пятках.  

без 

предме

тов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 

ладонях и ступенях (6 М) – 

выпрямиться – упражнение «Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на носках, 

упражнение «Допрыгни до ленты» - 

ползание на ладонях и коленях 
с 

флажка

ми 

Подбрасывание, ловля большого 

мяча. Отбивание и ловля большого 

мяча под ритмичную музыку. 

Ползание на ступнях и ладонях по 

скамейке, спрыгивание с поворотом 

на 90 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра «Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с 

палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его после отскока. Бег изи.п. Спиной 

к направлению движения. Ползание 

на ступнях и ладонях по доске в 

быстром темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт). Ходьба 

змейкой. Бег врассыпную. Ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча. Спрыгивание с куба через ручей 

(шир.30 см, 50 см) 

«У медведя 

во бору» 
Ходьба. Упражнение 

«Улитка» 

Мес

яц 
№ недели Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в приседе, 

ходьба «Пингвины». Ходьба 
без 

предме

тов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 

поворотом на 90 в обруч. Ползание на 

ладонях и ступнях (2 м), подлезание 

под веревку (60 см), ползание на 

ладонях и ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. Прыжки в 

приседе. Ходьба «Пингвины». Ходьба. 
с 

кольцо

м 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с 

поворотом на 90 в обруч. Ходьба (2 

м), подлезание под шнур (60 см), 

ходьба  (2 м), подлезание под шнур 

(40 см). 

«Светофор» Ходьба,  
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

расположенных в шахматном порядке. 

Ходьба в колонне 

с 

лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика 

высотой 15 см, разложенных на 

расстоянии 50 см. Подтягивание на 

скамейке, лежа на животе, руки 

скрестно. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба,повороты 

туловища и 

расслабленных рук 

вправо-влево 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах – «Достань коленом до 

ладони». Прыжки из обруча в обруч, расп. 

в шахматном порядке двумя колоннами. 

Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. 

на расстоянии 3 м. Подтягивание на 

руках по скамейке, лежа на животе. 

Ходьба по шнуру приставным шагом 

вперед. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба и игра 

«Раздувайся, пузырь» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину зала. 

Бег двумя колоннами между мячами. 

Ходьба в парах на носках 

без 

предме

тов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым 

между коленями мячом. 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом «Пятка к носку». 

Ходьба в колонне 

«Не 

попадись 

мышеловку

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину зала. 

Бег двумя колоннами между маленькими 

мячами. Ходьба в парах на носках 

с 

флажка

ми 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2 м, 3м. «Догони свой 

мяч, пока он не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра «Найди 

кролика» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге приставным 

шагом боком. Бег врассыпную. 

Упражнение «Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 

с 

палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра «Найди 

кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге приставным 

шагом боком. Бег врассыпную. 

Упражнение «Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 
 

 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра «Найди 

кролика» 

Мес

яц 
№ недели Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 

Я
 

Н
 

В
 

А
 

Р
 

Ь
 1-я 

неделя 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки через 

8 шнуров (40 см), бег через шнуры. 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места, через ручей 

(60 см). Подбрасывание, ловля 

большого мяча. 

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки через 

8 шнуров. Бег змейкой между шнурами. 

Ходьба 
с 

лентой 

Прыжки в длину с места через рвы 

разной ширины (40, 50,60 см.) 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча.  

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. Ходьба. 
с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место. 

Перебрасывание и ловля большого 

мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба, упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. Ходьба 
без 

предме

тов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место с поворотом 

на 90, приземляться на мат. Влезание 

и спуск по гимнастической стенке. 

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба  

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на пятках. 

Бег врассыпную. Ходьба 
с 

флажка

ми 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног 

их обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. 

Бег с высоким подниманием ног из 

обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра «Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба в парах с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную. Ходьба с 

палкой 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног 

их обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. 

Бег с высоким подниманием ног из 

обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба. Игра «Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 

Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Бег врассыпную. Ходьба 
без 

предме

тов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). 

Лазание по гимнастической стенке. 

Подлезание под дугу (45, 60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Прохождение парами через середину зала. 

Бег врассыпную. Ходьба 

с 

кольцо

м 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние 

до линии 4 м). Прыжок в длину с 

места – подтягивание на скамейке. 

«Кролики» Ходьба 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение парами. 

Ходьба парами на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег врассыпную в 

парах с остановкой на сигнал. 

с 

лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки 

в длину с места. Ходьба на ладонях и 

ступнях спиной вниз. 

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами с высоким подниманием 

колен. Бег, бег врассыпную парами. 
с мячом 

Прыжок через ручей 50 см. 

Подлезание под дугу 60 см – прыжок 

в длину 60 см. – подлезание под 

дугу60 см..  

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, взявшись за 

руки. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед на одной ноге попеременно. 

Ходьба 

без 

предме

тов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 

см. - Подлезание под высоту 60 см. -  

Бег из обруча в обруч – подлезание 

под высоту 50 см 

«Мяч через 

сетку» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с изменением 

направления. Прыжки на одной ноге 

поочередно с продвижением вперед. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба 

в круг – прокатывание малого мяча 

подорожкашир40 см и дл. 4 м – бег за 

мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 
Ходьба. Игра «Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба с 

палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 

90 в одну и другую сторону. 

Прокатывание малого мяча по 

дорожке дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба 
без 

предме

тов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и 

ступнях. Спуск по наклонной доске 

на ступнях 

«Автомобил

и" 
 

М
 А

 Р
 Т

 
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки вверх, 

на пятках руки вперед. Беги с изменением 

направления. Ходьба 
с 

лентой 

Подъем по наклонной доске на 

ладонях и ступнях. Спуск на ступнях 

без помощи рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобил

и» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки вверх, 

на пятках руки вперед. Бег с изменением 

направления. Ходьба. 
с мячом 

Ползание на четвереньках с 

прокатыванием большого мяча 

головой. Перебрасывание большого 

мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 
Ходьба 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 

без 

предме

тов 

«Кто быстрее». Прокатывание 

большого мяча головой, 

перебрасывание большого мяча в 

парах 

«Куры и 

цыплята» 
Ходьба, семенящий бег 

с расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 
с 

флажка

ми 

«Кто быстрее возьмет кубик» – 

ползание на ладонях и ступнях до 

линии бег в быстром темпе  кубик 

вверх. Подтягивание на скамейке на 

руках, лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий бег 

с расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 
с 

палкой 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

ходьба. 
Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба. Игра «Улитка» 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и 

слева. Перебрасывание большого 

мяча друг другу с расстояния 2 м. 

«Котята и 

щенята» 
Ходьба Игра «Найди 

щенка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на 

носках, с высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 

ребристой доске. Прыжки через ручей  

70 см. Ползание между кеглями 

змейкой. Перебрасывание мяча 

(расстояние 2,5 – 3 м) 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с потряхиванием 

расслабленными руками 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на 

носках, с высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», 

«Кто самый меткий» – броски малого 

мяча снизу одной рукой в корзину. 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с перешагиванием 

через валик высотой 10 см. Ползание 

змейкой между валиками. Бег в колонне. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Кто меньше сделает прыжков до 

шнура» - шнур на расстоянии 5 м от 

детей. Бросок маленького мяча в 

корзину с расстояния 3 м. . Бросок 

маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 
с 

палкой 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах 

двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой 

«Кто 

быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 
без 

предмет

ов 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах 

двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой 

«Бездомный 

заяц» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через палки Бег 

змейкой между палками. Ходьба 

с 

лентой 

Бросок большого мяча на мягкий 

коврик (3 м.) Вращение скакалок с 

перешагиванием или 

перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через палки Бег 

змейкой между палками. Ходьба 

с мячом Бросок большого мяча в корзину с 

оасст.2,5 м с использованием 

кругового замаха. Прыжки через 

скакалку 
 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

Мес

яц 
№ недели Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Броски в корзину большого мяча с 

расстояния 2 м, 3м. Прыжки через 

скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке – 

переход на соседний пролет. Бросок 

большого мяча двумя руками от 

груди (3 м). Бросок малого мяча 

одной рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба и бег двумя колоннами в разных 

направлениях. Ходьба с остановкой на 

сигнал 
с 

лентой 

Метание маленького мяча в корзину. 

Метание большого мяча в корзину. 

Прыжки в длину с места 

«Пастух и 

стадо» 
Ходьба 

М
 А

 

Й
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой 

с 

палкой 

Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча 
 

«Медведь и 

пчелы» 
Ходьба в колонне 
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2-я 

неделя 

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

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча 
Подлезания под дугу н=60 см прыжки 

через набивные мешки 
Подлезания под дугу н=50 см прыжки 

из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках, Бег врассыпную 
Ходьба в колонне 
«Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 
Подлезания под  шнуры 

«Догони 

свою пару» 
Ходьба в колонне 

 

Календарный план физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 
Месяц  № 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные виды движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я неделя 
Построение в колонну; бег в умеренном 

темпе за педагогом между предметами до 

2 минут (в чередовании с ходьбой) 
с мячом 

Игровые упражнения, «Прокати не 

урони» 
«Кто быстрее» 
«Забрось в кольцо» 

 «Совушка» 
Ходьба в колонне по 

одному 

2-я неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

без 

предметов 

Бросание мяча о пол одной рукой, а 

ловля двумя 8 – 10 раз, Лазанье – 

пролезание в обруч правым (левым) 

боком 5 – 6 раз, Ходьба по гимн. 

скамейке боком приставным шагом, 

на середине присесть, встать и 

пройти дальше 

 «Пожарные 

на учении» 
Ходьба в колонне по 

одному 

3-я неделя 
Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его 

одной рукой, бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой 8 – 10 раз, 

Пролезание в обруч правым (левым) 

боком 3 – 4 раза подряд, Ходьба по 

скамейке, ударяя мячом о пол и 

ловля его двумя руками 

«Пожарные 

на учении» 
Ходьба в колонне по 

одному 
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Построение в колонну; ходьба и бег в 

колонне по одному с перешагиванием 

через бруски (высота 10 см); 

перестроение в 2 шеренги; ходьба и бег 

на скорость (дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 

Игровые упражнения, Бросание 

мяча о землю в ходьбе и ловлю его 

одной рукой 
прыжки из обруча в обруч 

 

«Мышеловка» 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом 

4-я неделя 

Построение в колонну по одному; ходьба 

и бег с замедлением и ускорением темпа 

движения по сигналу педагога; игровое 

упражнение «Быстро в клоны» 

с флажками 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (хват с боков 

скамейки) 2 – 3 раза 
Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на поясе 2 – 3 

раза 
Прыжки на двух ногах между 

кеглями 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

Построение в колонну; бег в умеренном 

темпе за педагогом между предметами до 

2 минут (в чередовании с ходьбой) 
с кольцом 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 2 раза 
ходьба с перешагиванием через 

мячи боком, поднимая высоко 

колени 2 -  3р аза 
Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я неделя Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой 

с мячом 
Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча 
 

«Медведь и 

пчелы» 
Ходьба в колонне 

2-я неделя Ходьба в колонне, Ходьба противоходом 

двумя колоннами. Боковой галоп в одну и 

другую сторону. Ходьба 
без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. 

Подлезания под дугу н=60 см прыжки 

через набивные мешки 
Подлезания под дугу н=50 см прыжки 

из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 

3-я неделя Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках. Бег врассыпную 
Ходьба в колонне. «Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 
Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 
Ходьба в колонне 
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4-я неделя Ходьба в колонне Перестроение в пары 
Ходьба на носках двумя колоннами 
Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 
Ходьба в колоне. Бег с захлестыванием 

голени. Ходьба. Перестроение в 

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто быстрее 

к флажку» 
 

Ходьба 
Игра «Запрещенное 

движение» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. С поворотом на 180 в 

шаге. На пятках. Гимнастическим 

шагом. Прыжки с продвижением вперед 
с 

флажками 

Ведение мяча, забрасывание в 

корзину 
Подлезание в обруч, ходьба по 

узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба в парах на носках, перекатом 

пятки на носок. Ходьба с высоким 

подниманием ног.  

с кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя 

в парах 
Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба 
Игра «Течет ручей» 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба змейкой двумя колоннами 

противоходом на носках, скрестным 

шагом 
с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча 

передвигаясь парами. Запрыгивание 

на гимнастическую скамейку н=20 

см, спрыгивание с поворотом на 90 

и на 180 
Ползание по-пластунски 

«Медведь и 

пчелы» 
Ходьба 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне 
Перестроение в пары 
Двумя колоннами по диагонали 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне, бег с захлестыванием 

голени 
Ходьба 

без 

предметов 

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

животе 

«Мяч 

водящему» 
Ходьба 

 

Д
 Е

 К
 А

 

Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары 
Ходьба в парах с высоким подниманием 

ног, скрестным шагом. «Ударь в бубен» 

толчок ногой с места и с разбега, Ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке 
Бег из разных исходных положений 

«Охотники 

и звери» 
Ходьба 
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2-я 

неделя 
Ходьба. Перестроение в пары.Двумя 

колоннами. Упражнение «Ударь в бубен» 

двумя колоннами. Бег врассыпную с 

короткими лентами с остановкой на 

сигнал и с заданием «Сделай 

фигуру».Ходьба 

без 

предмето

в 

Прыжки в высоту с разбега 
Подлезание под дуги разной высоты 

и обруч 
Бег из положения лежа на животе 

«Охотники 

и звери» 
Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары 

путем расхождения через середину зала. 

Ходьба на носках и пятках. Прыжки в 

парах с ноги на ногу 
Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в 

баскетбольное кольцо с расстояния 

2м и 3м Ползание, крадучись на 

коленях и предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 
Ходьба 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне. С перекатом с пятки на 

носок. Спиной вперед 
Спортивным шагом .Бег врассыпную 
Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 
Спрыгивание со скамейки до черты 

60 см 
80 см, 100 см. 
Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Ходьба 

гимнастическим шагом. Спортивным 

шагом. Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки на куб с разбега, 

спрыгивание с поворотом на 90. 

Подлезание под дугу н=30 см,50 см, 

лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба двумя колоннами по всему 

пространству зала. Ходьба на ягодицах. 

Ходьба и бег скрестным шагом. Ходьба в 

колонне 

с 

кольцом 

Ходьба «Ловишка» 

с лентами 
Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал «Сделай фигуру». 

Имитационные движения: «Цапля», 

перестроение в 4 колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с 

круговым замахом. Прыжки в длину 

с разбега, подлезание под три 

предмета разной высоты 

«Два 

мороза» 
Ходьба 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение парами. 

На носках между мячами, Прыжки через 

мячи двумя колоннами. Разбор мячей 
Ведение мяча в колонне по прямой и с 

ускорением Ходьба с мячом 

без 

предмето

в 

Перебрасывание и ловля мяча в 

парах 
Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке лежа на 

животе 

«Ловля 

обезьян» 
Ходьба 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Ходьба на носках с 

перестроением в пары путем расхождения 

через середину. Ходьба «Пингвины» и 

перестроение в четверки 
с мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 
Подлезание под дугу 50 см, 

пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне. В полуприседе. С 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал, 

упражнение «Фотограф». Ходьба в 

колонне 

без 

предмето

в 

Подбрасывание и ловля мяча 

разными способами. Подлезание 

последовательно под дуги высотой 

60 см,35 см,50 см и обруч 
Ходьба по шатающейся 

гимнастической скамейке 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

В парах с высоким подниманием колен. 

Двумя колоннами скрестным шагом, 

«пингвины». «Ударь в бубен» 
с лентой 

Метание в висящий большой мяч с 

расстояния 3,5-4 м маленьким 

мячом 
Прыжки в высоту с разбега н=30-35 

см. 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба. 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Двумя колоннами 

гимнастическим шагом, спортивным 

шагом. Бег боковой галоп вправо, влево. 

Ходьба, перестроение тройками 
с мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 
Метание маленьким мячом в 

висящий большой мяч с расстояния 

2,5 м – 3 м 
Прыжки в высоту с разбега н=30,35 

см 

«Кот и 

мыши» 
Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 
 

Ходьба  в колонне. Двумя колоннами с 

высоким подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне по два в разных 

направлениях. Ходьба с перестроением в 

три колонны 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с разбега. 

Подлезание под ряд дуг н=60,50,40 

см. Пролезание в обруч 
Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе с различным положением 

«Ловишки с 

мячом» 
Ходьба на носках с 

закрытыми глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной ходьбой. С 

высоким подниманием колен. Бег с 

выносом прямых ног. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

кольцом 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку, покрытую матом,н=40 см 

– спрыгивание с поворотом 180 и 

360 
Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка с 

мячом» 
Ходьба 

2-я 

неделя  
Ходьба .Ходьба между большими мячами. 

Бег между мячами. Прыжки на двух 

ногах. Перешагивание через мячи, 

прыжки на одной ноге между мячами, 

ходьба 

с палкой 

Кувырок- лазание по 

гимнастической стенке с пролета на 

пролет 
Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Лягушки и 

цапля» 
Ходьба 
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Ходьба в парах, перестроение в четверки, 

перестроение в пары. Ведение мяча, 

передвигаясь ходьбой и бегом 
без 

предмето

в 

Ведение, передача мяча партнеру в 

парах, забрасывание в 

баскетбольное кольцо Кувырок – 

подлезание под дугу h=50 см, - 

лазание по гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 
Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 
Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, поочередно поднимая пятки, со 

сменой направляющего. Бег, боковой 

галоп, ходьба 
с мячом 

Перебрасывание, ловля большого 

мяча в парах S=3 м. Прыжки в 

длину с места – пролезание в обруч 

боком – подлезание под дугу н=40 

см. 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба 
«Улитка» 

Ходьба в колонне, в полуприсяде, с 

переходом на полный присяд, ходьба на 

носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен.Бег в колонне, между 

предметами. 
Ходьба в колонне с перестроением 

двойками, четвёрками 

без 

предмето

в 

1. Передача мяча двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант); 
2. Ползание под аркой на коленях и 

локтях; 
3. Равновесие – ходьба с мешочком 

на голове, руки на поясе, 

перешагивая через кубики. 
 

«Морские 

фигуры» 
Ходьба 
 

4-я 

неделя 
Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, гимнастическим шагом. 
Бег, бег врассыпную 
Ходьба, перестроение в три колонны 

с лентой 

Прыжки в высоту с разбега 

н=30,35,40 см Метание набивного 

мяча до игрушек 2м,- -5м 

«Поменяйте

сь местами» 
Ходьба 

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал Ходьба спортивным шагом, с 

перестроением в три колонны 

с мячом 

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

«Наседка и 

цыплята» 
Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 
 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 
Бег и ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки в высоту с разбега 
Метание большого мяча в большой 

мяч, маленького мяча в большой 

мяч 
Метание мешочка в обруч, лежащий 

на полу 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба 
«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны 
Бег змейкой 

с 

кольцом 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 
Метание «Школа мяча» 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 
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2-я 

неделя  
Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по ребристому 

мостику. Бег змейкой, ходьба с 

перестроением в три колонны 

с палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 

спрыгивание с поворотом на 180 
Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные 

на учении» 
Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, скрестным 

шагом, в приседе, гимнастическим шагом, 

«пингвины». Бег двумя колоннами. 

Ходьба 

без 

предмето

в 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 

спрыгивание с поворотом 360. 

Ведение и забрасывание большого 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Пожарные 

на учении» 
Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

3-я 

неделя 
Ходьба, скрестным шагом. Упражнение 

«гусеница». Бег с захлестыванием. Ходьба 
с 

кольцом 
Прыжки в длину с места. Ведение 

мяча в парах, передача, ловля 

,забрасывание в корзину 

«Ловишка, 

бери ленту» 
Ходьба 

4-я 

неделя 
Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на носках, 

перекатом с пятки на носок. Прыжки с 

ноги на ногу, на одной ноге (на батуте). 

Ходьба 

с мячом 

Прыжки в длину с разбега, 

расстояние для разбега 6 и 10 м. 
Ведение, передача и забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

н=50 см 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба, ходьба в рассыпную ,двумя 

колоннами на носках выпадами вперед. 

Бег врассыпную, игра «Кто как 

передвигается» (лягушка, гусеница, 

пингвин, черепаха, паук). Ходьба 
 

 

 

 

 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с разбега 
Ведение, передача и забрасывание 

мяча в корзину тройками 

«Кто 

быстрее к 

колокольчик

у» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные виды движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 
с мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах 
Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебны

е елочки» 
Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предмето

в 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и коленях 

«Волшебны

е елочки» 
Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 
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2-я 

неделя  
Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  
с лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях 
Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове  

«Подбрось – 

поймай» 
Ходьба «Иголка и 

нитка» 

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

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

мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 
Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя  
Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с места 60 и 50 

см.юПодлезание под шнуры 65 и 40 

см Ходьба мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 
Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 

Ходьба по доске приставными 

шагами 
Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба,  
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