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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана с учетом  специфики особенностей развития дошкольников и ос-

новных принципов построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

 № 1155 от 17.10.2013;    

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 «Светля-

чок» разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по  общему  образова-

нию:  протокол  от 20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной структурой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО рабочая программа 

отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирова-

на на специфику национальных,  социокультурных условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность,  выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление фи-

зического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двига-

тельной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.  

    Рабочая  программа  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию  детей дошколь-

ного  возраста  от  3  до  7  лет  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  основной  об-

разовательной  программой  дошкольного образования МАДОУ  д/с  № 68. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного всестороннего  раз-

вития  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятель-

ности,  обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  

– сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей;   

– повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение утомления;  

– обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и   

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание    красоты,    грациозности,  выразительно-

сти  движений,  формирование  правильной осанки;  

– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

– развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  

– способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;   

– развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических упражнени-

ях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и любви к спорту.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастны-

ми возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей; 

– основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 

игра; 

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и  начальной школой. 

 

Подходы: 

1. Личностно-ориентированный,  направленный  на  признаниеребенка  личностью  с индивидуаль-

ными  особенностями,  предусматривающий  взаимодействие  всех  субъектов  

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный,  предполагающий  развитие  компетентностей  взрослых  и  детей  в образо-

вательном  процессе,  создание  условий  для  освоения  знаний  и  самостоятельного овладения 

ими детьми.  

3. Деятельностный,  обеспечивающий  развитие  личности  в  соответствующих  возрасту  видах 

детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии с це-

лостной  системой  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  целей,  задач,  содержания, мето-

дов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей.  

5. Культурологический,  предусматривающий  воспитание,  обучение  и  организацию  жизни  

детей  в  контексте  культуры,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  

общества и государства.  

6. Аксиологический,  обеспечивающий  развитие  ценностных  ориентаций  и  личностных смыслов 

в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 

1.3.  Значимые характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время внимание у 

детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к другому. В 

этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навы-

ков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, 

их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё более 

преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению 

или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное направле-

ние. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движе-

ний. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок бо-

лее сознательно следит за воспитателем,когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. 

Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

Средняя группа (4-5 лет). 
Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к 

новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и физкуль-

турных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся 

за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать 

свои реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, 

ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне 



 

5 

 

убеждён в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становит-

ся в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами дей-

ствий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые 

их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать по-

следовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам движения, правильности 

его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и 

навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут прояв-

ляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под влияни-

ем постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности 

детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой по-

будительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и 

навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, повыше-

ния работоспособности и физической подготовленности. 

Старшая группа (5-6 лет). 
 Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже достаточно хо-

рошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, по-

движные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений 

многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по ин-

тересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внима-

ние на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать 

их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о движении, 

его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка ре-

бёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный ха-

рактер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начи-

нают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упраж-

няться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь 

освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт 

уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и фи-

зиологические основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

двигательных качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, организованных 

воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных ка-

честв и работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствова-

нию в двигательной деятельности. 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно развиваются двига-

тельные и познавательные способности. В развитии мышц выделяются несколько «узловых» пери-

одов. Один из них  возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы тулови-

ща и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. На ше-

стом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия, столь необходимая при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Де-

тям легче выполнять упражнения, где имеется большая площадь опоры, но полезны и недлительные 

позы с опорой на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Цапля» 

И др. Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей шестою года жиз-

ни заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении бе-

говых и прыжковых упражнений. Общий объем бега на одном занятии для детей старшей группы в 

течение года может быть увеличен с 0,6 до 1,5 км, а количество прыжков на месте  до 150-160 с 

двумя непродолжительными интервалами для отдыха.  Контроль и оценка как собственных движе-

ний, так и движений других детей позволяют ребенку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои практиче-

ские и игровые действия, двигательных действий: прыжков в длину и высоту с разбега, метания и 

др.  
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Подготовительная группа (6-7 лет). 
 Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их доста-

точно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. 

На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного расположения дви-

жущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, 

что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они 

различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значе-

ние для качественного и количественного результатов движения. Всё это способствует образованию 

ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начи-

нает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей 

тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эсте-

тическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать 

красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой 

и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Не-

редко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются.  

       Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точно-

стью, Дети хорошо различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут воз-

можности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей этого 

возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать кра-

соту и гармонию движений, Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу четвертого года жизни дети могут: 

Содержание 
 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

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

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

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

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

 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. 

 Ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук и самостоятельно их выполняет.  

 Умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, говорит «спасибо» после еды.  

 Знаком со стихами о чистоте, опрятности. 

 У ребёнка сформированы понятия о предметах и действиях, связанных с выполнением гигиенических процессов 

 

К концу пятого года жизни дети могут: 

Содержание 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони. 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

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

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

 Бережно относиться к вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность в одежде окружающих, осуждает 

неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 
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К концу шестого года жизни дети могут: 

Содержание 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

 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. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м в вертикальную и горизонтальную цель с рас-

стояния 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), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять по-

вороты направо, налево, кругом. 

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

Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о здоровье, здоровом об-

разе жизни, закаливании, занятиях спортом.  

 

К концу седьмого года жизни дети могут: 
Содержание 

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

 Бросать предметы в цель, попадать в цель с расстояния 4-5 м.  

 Метать предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель.  

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Сохранять правильную осанку.  

 Активно участвовать в играх с элементами спорта.   

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной дея-

тельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, закаливании, занятиях спортом. Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, при-

чески. Самостоятельно чистить зубы, при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачивать-

ся в сторону.  

 

 

3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ООП МАДОУ: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-

ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

 

4.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка произ-

водится инструктором по ФК в рамках педагогической диагностики, (оценки индивидуального раз-

вития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая  диагностика  проводится  2  раз  в  год в  

конце  (сентябрь, май),  проводится в ходе наблюдений за  активностью детей в спонтанной и спе-

циально организованной деятельности. Инструментарий  для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспек-

тивы развития каждого ребенка.      Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач по  индивидуализации образования (в том чис-

ле поддержки  ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции  особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей и корректировка педагоги-

ческих действий. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

1.1. II младшая группа 3-4 года 

 

Направление "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни " 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Фор-

мировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  

хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  упражне-

ниями,  укрепляющими  различные органы и системы организма. Дать представление о необходи-

мости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необхо-

димость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни.  

Направление "Физическая культура " 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Фор-

мировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол-
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нении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласо-

вывать движения, ориентироваться в пространстве. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. За-

креплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками од-

новременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
 

1.2. Средняя группа 4-5 лет 

 

Направление "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни " 

Продолжать  знакомство  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека. Формировать  пред-

ставление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и здоровья  человека  (руки  дела-

ют  много  полезных  дел;  ноги  помогают  двигаться;  рот говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помо-

гает  жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит, улавливает  запахи;  уши  слышат).  Воспи-

тывать  потребность  в  соблюдении  режима питания,  употреблении  в  пищу  овощей  и  фруктов,  

других  полезных  продуктов. Формировать    представление    о    необходимых    человеку    веще-

ствах  и    витаминах.  Расширять  представления    о    важности    для    здоровья    сна,  гигиениче-

ских  процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Раз-

вивать умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием  организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную по-

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

представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении  физических упражнений  для  организма  

человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими упражнениями на укрепление различных орга-

нов и систем организма. 

Направление "Физическая культура " 

        Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталки-

ваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 
 

1.3. Старшая группа 5-6 лет 

 

Направление "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни " 

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности человеческого ор-

ганизма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и  

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное пита-

ние, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,  разрушающих  

здоровье.  Формировать  представления  о  зависимости  здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять пред-

ставления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать  представления  о  

правилах  ухода  за  больным  (заботиться о нем, не  
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шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим. Форми-

ровать  умение  характеризовать  свое  самочувствие.  Знакомить  детей  с возможностями  здорово-

го  человека.  Формировать    у    детей    потребность    в    здоровом  образе    жизни.    Прививать    

интерес    к    физической    культуре    и    спорту    и    желание  заниматься  физкультурой  и  спор-

том.  Знакомить  с  доступными  сведениями  из  истории олимпийского  движения.  Знакомить  с  

основами  техники  безопасности  и  правилами поведения в спортивном зале и на спортивной пло-

щадке. 

Направление "Физическая культура " 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельно-

сти. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Разви-

вать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой); ориентироваться в пространстве. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, 

с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 

1.4. Подготовительная группа 6-7 лет 

 

Направление "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни " 

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи, последовательность  ее  

приема,  разнообразие  в  питании,  питьевой режим).  Формировать  представления    о    значении    

двигательной    активности  в  жизни  человека;  умения использовать  специальные  физические  

упражнения  для  укрепления  своих  органов  и систем.  Формировать  представления  об  активном  

отдыхе.  Расширять  представления  о правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих  

процедур.  Расширять  представления    о    роли    солнечного    света,    воздуха    и    воды  в  жиз-

ни  человека  и  их влиянии на здоровье.  

Направление "Физическая культура " 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в ко-

лонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Разви-

вать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных по-

движных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психо-

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

умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точно-

сти, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыж-

ках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Упражнять в перелезании с пролета на пролег 

гимнастической стенки по диагонали. 

 

 

2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 
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       Реализация программы обеспечивается на основе форм, способов, методов и средств, соответ-

ствующих принципам и целям федерального государственного образовательного стандарта и выби-

раемых педагогическим работником с учетом возраста воспитанников, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

       Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрос-

лыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

       Виды и формы детской деятельности: 

Деятельность Виды Формы 

Двигательная дея-

тельность – это форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему ре-

шать двигательные 

задачи путем реали-

зации двигательных 

функций 

Виды двигательной деятельности: 

 гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равнове-

сие); 

 строевые упражнения (построения, 

перестроения); 

 общеразвивающие упражнения; 

 танцевальные упражнения 

 подвижные игры 

 гимнастика; 

 подвижные игры; 

 подвижные игры с пра-

вилами; 

 игры малой 

 подвижности; 

 сюжетные игры; 

 игровые упражнения; 

 соревнования; 

 реализация проекта; 

 физминутки; 

 пальчиковые игры; 

 спортивные развлече-

ния, праздники 

      В рамках реализации Программы применяют формы организации образовательной деятельности 

– индивидуальную, групповую, фронтальную. 

      При реализации Программы инструктор по физической культуре использует разнообразные ме-

тоды и приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов зависит от содержания об-

разовательных задач, видов деятельности и возрастных особенностей детей. В раннем возрасте ве-

дущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возраста-

ет роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль сло-

весных методов обучения. 

      Методы и приемы реализации Программы 

Физическое 

развитие 
 наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, ис-

пользование 

наглядных посо-

бий, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно – слухо-

вые приемы (музы-

ка, песни); 

 тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитате-

ля) 

 объяснения, по-

яснения, указа-

ния; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к де-

тям; 

 образный сю-

жетный рассказ, 

беседа; 

 словесная ин-

струкция 

 повторение 

упражнений 

без изменения 

и с изменени-

ями; 

 проведение 

упражнений в 

игровой фор-

ме; 

 проведение 

упражнений в 

соревнова-

тельной форме 

 подвижная 

игра; 

 создание иг-

ровой ситуа-

ции 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

     Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, задан-

ных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ре-

бенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в ка-

честве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех об-
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разовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, спортив-

ные игры, игры-эстафеты.  

         При этом обогащение двигательного опыта в играх детей тесно связано с содержанием непо-

средственно организованной образовательной деятельности.  

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов предметного и социального мира (собственное тело, спортивная жизнь мира, страны, 

региона и т.д.), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экс-

периментирования: 

 Использование художественной литературы и фольклора организуется педагогом как лого-

ритмики, помогающий лучше освоить предлагаемый материал. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями дей-

ствующего СанПин. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре-

бенка: 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной актив-

ности и укрепление здоровья детей; 

На протяжении образовательной деятельности организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в двигательной 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

  Совместная деятельность детей (подвижные игры и игровые упражнения) направлена на 

обогащение её новыми движениями, элементами, освоение детьми двигательных умений, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Рефлексивная  деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (что узнали? что пора-

довало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание обыгрывания 

песен. 

 Организация спортивных игр - подгрупповая форма проведения образовательной деятельно-

сти по ознакомлению со спортивными играми с мячом, правилами игр и историей их воз-

никновения и развития. Дети (старшие дошкольники) имеют возможность получить больше 

знаний, умений и навыков в двигательной деятельности с разными видами мячей.  

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

влечения, отдыха.  

 

4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность действовать в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

        Двигательная деятельность  ребенка в детском саду может осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

 самостоятельное подвижные игры и упражнения; 

 свободное творчество в придумывание новых игр и усложнении или изменении правил зна-

комых игр. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог   соблюдает ряд общих требований: 

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно вы-

двигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, по-

иска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.    

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 

 

          Вся работа по физическому воспитанию детей строиться с учетом их физической подготов-

ленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. На первом месте стоит мониторинг со-

стояние их здоровья, физическое развитие, особенности поведения, характер, интересы, эмоцио-

нальные проявления, двигательное развитие детей.  
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

 
         Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи является: содей-

ствие повышению двигательной активности и общего физического развития детей через организа-

цию целенаправленной совместной деятельности педагога и родителей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, разви-

тия самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь 

в угрожающих здоровью ситуациях 

 Способствовать формированию потребности здорового образа жизни семьи, необходимости в 

занятиях физической культурой. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития физических качеств ребенка, организованно-

сти, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми двигатель-

ной деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие по-

ложительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Содержание  работы  с  семьями  воспитанников  по  реализации  Программы  отражается  в 

перспективном  плане  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями) воспи-

танников. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 
Месяц мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 – Информационный материал в родительский уголок  «Значение режима дня для здо-

ровья ребенка» 

– Буклет «Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале и на воздухе» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

– Фотоконкурс «Спорт и моя семья» 

– Информационный материал в родительский уголок «Закаливание - первый шаг на 

пути к здоровью» 
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Н
о

я
б

р
ь

 – Буклет «Играем вместе с ребенком на  прогулке» 

– Показ видиоролика «Ваш ребенок на занятиях по физической культуре» 

– Информационный материал в родительский уголок «Физкультурные упражнения 

для оздоровления часто болеющих детей» 
Д

ек
а

б
р

ь
 – Информационный материал в родительский уголок  «Изготовление чесночных куло-

нов для профилактики ОРЗ и простуды» 

– Буклет «Физкультурные упражнения для оздоровления часто болеющих детей» 

Я
н

в
а

р
ь

  – Информационные листы «Игры, в которые играют взрослые и дети» 

– Информационный материал в родительский уголок «Рекомендации по приобрете-

нию спортивного инвентаря в домашний уголок здоровья» 

– Неделя зимних игр и развлечений 

Ф
ев

р
а

л
ь

 – Информационный материал в родительский уголок  «Развитие физических качеств в 

играх и игровых упражнениях» 

– Буклет «Дыхательная гимнастика».  

– Конкурс рисунков «Зимние виды спорта». 

М
а

р
т

 

– «Неделя здоровья» 

– Буклет «Упражнения для развития правильной осанки» 

– Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках» 

А
п

р
ел

ь
 – День здоровья «Со спортом мы дружим» 

– Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье ребенка» 

М
а

й
  – Конкурс рисунков на спортивную тематику – «Право на  отдых».  

– Консультация для родителей о профилактике плоскостопия по итогам диагностиро-

вания (плантограмма стопы) «Профилактика  плоскостопия» 

 

7.  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 

      Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие освоению всех или некоторых разделов образовательной программы до-

школьного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

      На начало 2021-2022 учебного года в МАДОУ д/с № 68 воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья нет  (При необходимости  для обучения детей с ОВЗ будет разработана адаптированная 

основная образовательная программа, на основе которой разрабатывается рабочая адаптированная обра-

зовательная программа и/или индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специаль-

ных образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной программы 

или некоторых разделов образовательной программы) 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  эмоционально  

комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.  Психолого-педагогическое сопровождение фи-

зического развития и оздоровления детей дошкольного возраста выстраивается по трем направле-

ниям в соответствии с задачами, определенными системой физического воспитания:  

1. Оздоровительное: в первую очередь решается проблема качественного улучшения физического 

развития и физического состояния ребенка;  

2. Воспитательное: органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников; 

развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и убеждений, воспитание в детях 

чувства ответственности за свое здоровье;  

3. Образовательное: обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств. 
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Для реализации этих целей инструктор по ФК:  

 проявляет  уважение  к  личности  ребенка  и  развивает  демократический  стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;  

 создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим людям;  

 обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их,  вырабатывает 

общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции ребенка; об-

ращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждает, как это влияет на их поведение;  

 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение кото-

рых направлена деятельность музыкального руководителя МАДОУ  и включает членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

  

 Для  достижения  высокого  уровня  качества  образования  по  физическому  развитию дошколь-

ников образовательные  задачи  направления  «Физическое развитие»  образовательной  

области  «Физическое  развитие»  решаются  инструктором по ФК  во взаимосвязи с педагогами 

(воспитателями групп и специалистами МАДОУ - педагогом-психологом, музыкальным руководи-

телем, медицинской сестрой).  

 

Взаимосвязь специалистов  в реализации образовательных задач  

физического развития дошкольников 

 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатель Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Медицинская 

сестра 

Планирует и орга-

низует образова-

тельную деятель-

ность по физиче-

скому воспита-

нию. 

 

Планирует и орга-

низует физкуль-

турно-

оздоровительную 

работу в режиме 

дня. 

 

Закаливание (физ-

культурные заня-

тия на улице, ре-

флексотерапия 

стопы, обеспече-

ние контрастного 

воздушного ре-

жима) 

 

Утренняя гимна-

стика. 

 

На физкультурных 

занятиях следит за 

качеством выпол-

нения общеразви-

вающих упражне-

ний и основных 

видов движений, 

помогает в регу-

лировании физи-

ческой нагрузки 

на каждого ребен-

ка, фиксирует, что 

необходимо за-

крепить с некото-

рыми детьми в 

индивидуальной 

работе. 

 

Проводит индиви-

дуальную работу 

по развитию ос-

новных видов 

движений в тече-

ние дня. 

Организация по-

движных игр в 

помещении и на 

улице. 

 

Физкультурные 

Включение игр и 

упражнений на сня-

тие психоэмоцио-

нального напряже-

ния, игры на разви-

тие умения чув-

ствовать настроение 

и сопереживать 

окружающим, на 

использование вы-

разительных дви-

жений, мимики и 

жестов. 

Помощь в про-

ведении 

спортивных 

праздников,  

развлечений.  

 

Музыкальное  

сопровождение   

утренних гим-

настик и физ-

культурных за-

нятий. 

 

 

 

Кварцевание. 

 

Профилактиче-

ские процедуры 

(С-

витаминотера-

пия, индивиду-

альный кален-

дарь прививок) 

 

Санпросвети-

тельская работа. 
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эмоционально-

разгрузочные мо-

менты в течении 

дня (физкультми-

нутки, дыхатель-

ная гимнастика, 

самомассаж) 

Формирование 

положительного 

отношения к фи-

зической культуре 

на ознакомлении с 

художественной 

литературой. 

 

Связующее звено 

между инструкто-

ром ФК и родите-

лями (проводит с 

ними беседы по 

рекомендациям, 

дает консульта-

ции, предлагает 

разнообразные 

домашние зада-

ния, индивидуаль-

но для каждого 

ребенка).  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее –  РППС)  соответствует  требованиям  

ФГОС  ДО  и  санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает реализацию ос-

новной образовательной программы. РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполня-

ет  образовательную, воспитывающую,  мотивирующую  функции.   

В МАДОУ имеются 1 музыкально-спортивный зал, который  оснащен  необходимым  спортивным  

оборудованием,  атрибутами  для спортивных  игр  и  физических  упражнений.  Участок  МАДОУ    

содержит  объекты  для  спортивных  и  подвижных  игр, имеется спортивная площадка. Спортив-

ное  оборудование  участка  и  помещений  безопасно,  эстетически привлекательно.  В группах  со-

зданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей,  предусмотрена    площадь,  

свободная    от  мебели  и  игрушек,    наличие  игрушек, побуждающих    к  двигательной  игровой  

деятельности  (мячи,  обручи).    Педагоги  обеспечивают  сменяемость    игрушек,  стимулирующих  

двигательную  активность  детей несколько раз в день. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-

спортивный зал 

– Утренняя  гимнастика.  

– Образовательная деятельность. 

– Спортивные мероприятия с  

Родителями.  

– Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, равнове-

сия, ползания и лазания.   

– Шкаф для использования ин-

структором.  

– ФК пособий, атрибутов, спор-

тивного инвентаря.  

– Пианино.   

– Музыкальный центр. 

Спортивная площадка Организованная образовательная 

деятельность по физической 

– Спортивное оборудование.  

– Оборудование для спортивных 
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культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

игр. 

Центры двигательной 

активности в групповых 

помещениях 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  само-

стоятельной  деятельности 

– Оборудование  для равнове-

сия, для прыжков.   

– Для катания, бросания, ловли.    

– Для ползания и лазания.   

– Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм.  

 

3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется Инструктором по физической культуре Павлун Ольгой Александровной.  

Базовое образование – высшее - «Таганрогский государственный педагогический институт», квали-

фикация: учитель начальных классов,  специальность: «Педагогика и методика начального образо-

вания». 

Профессиональная переподготовка - 2016г. Центр повышения квалификации Таганрогского инсти-

тута имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" по программе профессиональной пе-

реподготовки "Физическая культура и спорт", предоставляется право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогического  образования - 540 ч. 

2019г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»  по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для инструкторов по 

физической культуре», 108 ч. 

Стаж работы-17 лет 

По специальности-17 лет. 

     В реализации Программы участвуют,  воспитатели, музыкальный руководитель на основе прин-

ципа взаимодействия. 

         Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится инструктором по 

ФК фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом  дня и распи-

санием организованной образовательной деятельности.  За 5 мин. до начала занятий инструктор по 

ФК приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт  с воспитанниками, уточняет инди-

видуальные ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, помогает воспитателю органи-

зовать построение детей для передвижения по ДОУ и вместе с воспитателем сопровождает детей до 

специализированного помещения. На занятии, проводимом специалистом, воспитатель  помогает в 

организации игр,  поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, оказывает 

индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а также анализирует дея-

тельность воспитанников с целью дальнейшего планирования индивидуальной работы и более про-

дуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями)  воспи-

танников.  

          При организации индивидуальных занятий инструктор по ФК  приходит в группу, устанавли-

вает эмоциональный  контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные ситуативные особенно-

сти воспитанника у  воспитателя, сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индиви-

дуальную работу. После индивидуального занятия инструктор по ФК  сопровождает воспитанника 

обратно в групповое помещение, сообщает  воспитателю необходимую информацию о воспитанни-

ке (ситуативно -о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспи-

танника и проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования инди-

видуальной работы и более  продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (за-

конными представителями) воспитанника. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование 

 Для ходьбы, бега и равновесия  Валик мягкий   
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   Коврики, дорожки массажные   

 Модуль "Змейка"   

 Кольцо мягкое   

Шнур длинный 

 Обруч большой   

 Для прыжков 

  
 Куб деревянный   

Мини-мат 

 Обруч плоский цветной 

 Шнур короткий   

Палка гимнастическая длинная 

 Для катания, бросания, ловли  

  
 Кегли (набор)  корзина для метания -  

 Мешочек с грузом малый 

 Мяч резиновый   

 Мяч-шар надувной 

 Для ползанья и лазанья 

  
  Обруч малый 

Кегли (набор) 

 Лабиринт игровой   

 Дуга   

Ящики для влезания 

 Для общеразвивающих 

упражнений 

  

 Мяч резиновый   

 Лента цветная (короткая)  

 Мяч массажный   

 Обруч плоский  

 Палка гимнастическая короткая  

 Флажок  

Кольцо резиновое малое 

Кольцо резиновое большое 

Колечко с лентой 

Нестандартное физкультурное оборудование 

Атрибуты к подвижным играм 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (флажки, платочки, султанчики, 

кубики, шишки, ленты, погремушки) 

 

Набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования 

 

Наименование 

 Для ходьбы, бега и равновесия 

  

 Валик мягкий   

 Коврики, дорожки массажные   

 Модуль "Змейка"   
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 Кольцо мягкое   

Шнур длинный 

 Обруч большой   

 Для прыжков 

  

 Куб деревянный   

Мини-мат 

 Обруч плоский цветной 

 Шнур короткий   

Палка гимнастическая длинная 

 Для катания, бросания, ловли  

  

 Кегли (набор)    

корзина для метания  

Мешочек с грузом большой  

 Мяч резиновый   

 Мяч-шар надувной 

   Обруч малый 

Набивные мячи 

 Для ползанья и лазанья 

  

 Лабиринт игровой   

 Дуга   

Ящики для влезания 

 Для общеразвивающих 

упражнений 

  

 Мяч резиновый   

 Лента цветная (короткая)  

 Мешочек с грузом малый 

 Мяч массажный   

 Обруч плоский  

 Палка гимнастическая короткая  

 Флажок  

Кольцо резиновое малое 

Кольцо резиновое большое 

Колечко с лентой 

Нестандартное физкультурное оборудование 

Атрибуты к подвижным играм 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (флажки, платочки, султанчики, 

кубики, шишки, ленты, погремушки) 

 

Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп 

 

Тип оборудования Наименование 

 Для ходьбы, бега и равновесия 

  

 Валик мягкий   

 Коврики, дорожки массажные   
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Шнур длинный 

 Мешочек с песком 

 Для прыжков 

  

 

 

 

 

 

 

 Куб деревянный   

Мини-мат 

 Обруч плоский цветной 

 Шнур короткий   

Палка гимнастическая длинная 

Скакалки  

Для катания, бросания, ловли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корзина для метания  

 Мешочек с грузом большой  

 Мяч резиновый   

 Мяч-шар надувной 

 Обруч малый 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Серсо (набор) 

Шары цветные фибропластиковые 

Мяч набивной утяжеленный 

 Для ползанья и лазанья 

  

 Лабиринт игровой   

Ящики для влезания 

 Для общеразвивающих 

упражнений 

  

 Мяч резиновый   

 Лента цветная (короткая)  

 Мешочек с грузом малый 

 Мяч массажный   

 Обруч плоский  

 Палка гимнастическая короткая  

Гантели 

Кольцо резиновое малое 

Кольцо резиновое малое 

Колечко с лентой 

Нестандартное физкультурное оборудование 

Атрибуты к подвижным играм 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (флажки, платочки, султанчики, 

кубики, шишки, ленты, шары, шарики на резинке, скакалки) 

- оборудование для спортивных игр баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, ворота, 

воланы, ракетки)  + с подг. гр.: хоккей, настольный теннис 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Автор, название методического пособия, примечания 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена  реше-

нием  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 

№2/15) 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Физическая культура  в детском саду» для младшей, средней, старшей и подготовительной 

групп автор Л.И. Пензулаева 

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

«Физическое воспитание в детском саду» автор Э.Я. Степаненкова 

«Методика проведения подвижных игр» автор Э.Я. Степаненкова 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательный  процесс  строится  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом интегра-

ции  образовательных  областей.  Образовательный  процесс  состоит  из тематических периодов, 

которые интегрируют содержание образовательных областей. Одной теме  уделяется 1–3 недели. 

Комплексно-тематическое  планирование  соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию ООП «От рождения до школы», а так же имеет  дополнительные  темы  для  введе-

ния  регионального  и  культурного  компонентов,  с целью  учета  мнения  родительской  обще-

ственности  и  в  соответствии  с  календарем образовательных событий Ростовской области.  

 

Годовое тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к кни-

гам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежно-

стях и т. д. Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1-я неделя сен-

тября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять зна-

ния о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произ-

ведениях искусства (поэтического, изобразительного, музы-

кального). Расширять представления о творческих професси-

ях. 

2-я–4-я недели 

сентября 

Мой   город,   моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продол-

жать знакомить с достопримечательностями региона, в кото-

ром живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за дости-

жения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

1-я–2-я недели 

октября 

«О правилах важ-

ных и безопасных» 

Формировать  элементарные правила безопасного пове-

дения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких случаях звонить в служ-

бу спасения, обучить правилам поведения в случае пожара. 

Развивать осторожное осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям. Познакомить с универсальными способами пре-

дупреждения опасных ситуаций. 

3-я-4 неделя 

октября  

 

День Расширять представления детей о род ной стране, о госу- 5-я неделя ок-
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народного единства дарственных праздниках. Дать элементарные сведения об ис-

тории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

тября – 

1-я неделя  

ноября 

Я вырасту здоро-

вым 

Формировать представление о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье. Развивать интерес к фи-

зической культуре и спорту. Рассказать детям о витаминах и 

полезных продукта. Знакомить детей с возможными травми-

рующими ситуациями. 

2-я–3-я недели 

ноября 

Ты и я –мы друзья! Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность»; формировать умение 

дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе; побуждать 

их к добрым поступкам; учить детей видеть, понимать, оце-

нивать чувства и поступки других. Расширить представление 

детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны. 

4-я неделя но-

ября -1-я неде-

ля декабря 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подго-

товке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предсто-

ящему празднику, желание активно участвовать в его подго-

товке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различ-

ных странах. 

2-я — 4-я 

недели декабря 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопас-

ном поведении зимой. Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес через экспериментирова-

ние с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арк-

тики и Антарктики. Дать представление об особенностях зи-

мы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

2-я–4-я недели 

января 

 

Все профессии 

важны, все профес-

сии нужны 

Расширить представление о труде взрослых, о значении их 

труда для общества; воспитывать уважение к людям труда; 

развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. Установление свя-

зей между трудом людей разных профессий. 

5-я недели 

января 

День 

защитника Отече-

ства 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять ген-

дерные представления, формировать у мальчиков стремление 

1-я–3-я недели 

февраля 
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быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспи-

тывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защит-

никам Родины. 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представле-

ния, воспитывать у мальчиков представление о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно относиться к жен-

щинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

1-я -2-я недели 

марта 

Народная культура 

и традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обы-

чаях народов России. Продолжать знакомить детей с народ-

ными песнями, плясками. Расширять представления о разно-

образии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; при-

вивать любовь и бережное отношение к произведениям ис-

кусства. 

3-я–4-я недели 

марта 

Такие разные книги Прививать любовь к детской литератур. Формировать у детей 

представление о роли книги в жизни человека. Познакомить 

детей с различными жанрами книг. Дать детям знание о роли 

библиотеки. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

книге. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспиты-

вать любовь к книге. Знакомить с авторами, произведениями 

писателей. 

1-я неделя 

апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах 

солнечной системы.    Формировать представления о деятель-

ности людей по освоению космоса (профессии космонавта, 

его личностные качества.)  Расширять знания детей о косми-

ческих кораблях, ракетах и другой космической техники.  

2-я 

неделя апреля 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о при-

лете птиц; о связи между явлениями живой и неживой приро-

ды и сезонными видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

3-я-4-я недели 

апреля 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. Рассказывать детям о воинских     наградах     де-

душек,     бабушек, родителей. Показать преемственность по-

колений защитников Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

1-я- 2-я  недели 

мая 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) на 

3-я–4-я недели 

мая 
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тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс. 

Мониторинг  5-я неделя 

мая  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 15 

июля 

 

Циклограмма планирования ежедневной деятельности 

дни 

недели 

время вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.25 

9.35-9.50 

10.00-10.20 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Зарядка 

Подготовка к НОД 

НОД в старшей группе 

НОД во II младшей группе 

НОД в средней группе 

НОД в подготовительной группе 

Индивидуальная работа с детьми 

С
р
ед

а 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.25 

9.35-9.50 

10.00-10.20 

10.30-11.00 

11.00-12.00 

Зарядка 

Подготовка к НОД 

НОД в старшей группе 

НОД во II младшей группе 

НОД в средней группе 

НОД в подготовительной группе 

Оформление РППС, подготовка к физкультурным праздникам, досу-

гам, развлечениям (разработка сценариев, подготовка атрибутов, 

подбор муз.материала), разработка, конспектов НОД 

Ч
ет

в
ер

г 

12.30-13.30 

 

13.30-15.00 

15.00-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.30 

Изучение методической литературы, оформление документации, са-

мообразование. 

Участие в Педчасе, Педсоветах, методических мероприятиях ДОО 

Индивидуальная работа с детьми  

Подготовка к НОД 

Развлечения, досуги, физкультурные весёлые часы / Консультации 

для родителей 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-10.30 

10.50-11.05 

11.10-11.30 

11.35-12.00 

12.05-12.35 

 

12.35-13.00 

Зарядка 

Подготовка к НОД 

Индивидуальная работа с детьми 

НОД во II младшей группе на прогулке 

НОД в средней группе на прогулке 

НОД в старшей  группе на прогулке 

НОД в подготовительной группе и разновозрастной группе на про-

гулке 

Оформление РППС, подготовка к физкультурным праздникам, досу-

гам, развлечениям (разработка сценариев, подготовка атрибутов, 

подбор муз.материала), разработка, конспектов ООД 

 
График проведения утренней гимнастики 

время группа 

8.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

Подготовительная и старшая  группа 

Старшая группа 

II младшая группа 
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Объём непосредственно-образовательной деятельности 

 

ОО НОД Количе-

ство в не-

делю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

«Физическое  

развитие» 

Вторая младшая группа 15 мин х 3 12 105 

Средняя группа 20 мин х 3 12 105 

Старшая группа 25 мин х 3 12 105 

Подготовительная группа 30 мин х 3 12 105 
 

Режим двигательной активности 

 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 8-10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере необхо-

димости. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно 15-20 мин. На утренней гимнастике. В дни физ-

культурных занятий длительность сокращается до 10-15 мин. 

На дневной и вечерней прогулке.  

Индивидуальная работа по раз-

витию двигательных умений и 

навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 6-10 мин 

Учебные занятия по физической 

культуре. 

3 раза в неделю, 15-30 мин. (в зависимости от возраста) 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

открытом воздухе, продолжительность зависит от индивиду-

альных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц 

 

 

6. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Исходя из кли-

матических особенностей нашего региона, организация режима пребывания воспитанников в ДОО 

представляет собой режимы дня: в холодный  период и в теплый период. 

 

С 01.09.-31.05 
Вид деятельности Группы 

II младшая средняя старшая подготовитель-

ная 

разновозраст-

ная 

Прием воспитанников (в 

зависимости от погодных 

условий в группе  или на 

улице). Свободная игровая 

деятельность. 

Утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 
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Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.30 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

9.30-10.35 9.00-10.35 9.00-11.05 9.00-11.10 9.00-11.10 

Игры, гигиенические про-

цедуры, подготовка к про-

гулке, прогулка 

 

10.35-12.10 

 

10.35-12.15 

 

11.05-12.30 

 

10.35-12.35 

 

10.35-12.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

12.10-12.30 12.15-12.30 12.30-12.45 12.35-12.50 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 12.30-13.00 12.45-13.10 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гим-

настика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская  

деятельность, вечера досу-

га. Индивидуальная работа 

с воспитанниками. 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игровая деятель-

ность, самостоятельная де-

ятельность, индивидуаль-

ная работа. Уход домой. 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 

Теплый период 01.06-31.08 

Вид деятельности Время 

Прием воспитанников (в зависимости от погодных условий в группе  или на ули-

це). Свободная игровая деятельность Утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Продуктивная деятельность. Музыкальная деятельность 9.15-10.00 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика. Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с воспитанниками. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игровая деятельность, совместная деятельность, индивидуальная рабо-

та. Уход домой. 

16.30-18.30 

 
 

7.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая дея-

тельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Разви-

тие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
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ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

физкультурных праздников и развлечений 

на 2021 – 2022 учебный год 

II младшая и средняя группы старшая и подготовительная 

сентябрь 

«Знатоки правил дорожного движения»  

(физкультурное развлечение) 

октябрь 

Сюжетное занятие  

«Поход в огород» 

Игровое занятие  

«Осенний марафон» 

ноябрь 

«Прощание с осенью»  (День здоровья) 

декабрь 

«Зимний теремок»   (физкультурный досуг) «Белая, пушистая» (физкультурный досуг) 

январь 

«Зимние забавы» (спортивное развлечение) «Мы мороза не боимся» (физкультурное развле-

чение) 

февраль 

«День защитника Отечества»   (спортивный праздник) 

март 

Народные игры и забавы. Масленица (развлечение с элементами фольклора) 

апрель 

«Если очень захотеть, можно в космос поле-

теть» (тематическое занятие) 

«Подготовка космонавтов» (сюжетное занятие) 

май 

«На лесной полянке»  (физкультурный досуг 

на основе подвижных игр) 

«Мы помним, мы гордимся!» (тематическое за-

нятие) 

июнь 

День защиты детей «Здравствуй лето!»   (спортивно-музыкальный праздник) 

июль 

 «Ах, как летом хорошо»  (день здоровья) 

август 

«Путешествие на банановый остров» (физкультурно-оздоровительный  досуг) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  

развития  воспитания  до  2025  г. [Электронный  ресурс].─  Режим досту- па: 

http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодёжи»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155  

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  

http://government.ru/docs/18312/
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образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 2013г.,регистрационный № 

30384).  

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

9 . ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы  использовались следующие литературные источники: 
– Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

– Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- изда-

тельство «Учитель» 2018. 

– Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  для занятий с детьми 2-7 

лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

– Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 лет 

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2011.  

– Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
–  Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособие для педагогов ДОУ. М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.  

– Сулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Пособие для педагогов и родителей. Для работы с 

детьми 3-7 лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

образовательной деятельности 

по физическому  развитию 

для групп общеразвивающей направленности 

 (от 3 до 7 лет) 

(на основе ООП МАДОУ д/с № 68) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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II младшая группа 

АННОТАЦИЯ 

Цели и задачи работы с детьми 

– Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

– Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15—20 см. 

– Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

– Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

– Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

– Учить кататься на санках.. 

– Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

– Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Основные движения 

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

разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 2—2,5 м), 

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

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

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

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25—50 см, длина 5—6 м), по 

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убе-

гающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50—60 

секунд, в быстром темпе на расстояние Юм. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50—

60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5—5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5—2 м), в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1—1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 

70—100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2—3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; под-

лезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2—3 м), из кружка в кружок, 

вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15—20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4—6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25—30 см); в длину с места на расстоя-

ние не менее 40 см. 

Строевые упражнения. 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 движе-

ний под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, 

вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в сторо-

ны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой 

вперед — назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (поло-

жить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени ру-

ками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6—8 см) при-

ставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шара-

ми. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры бо-

лее сложные правила со сменой видов движений. 

 

Примерные игры 

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

цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

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

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги пред-

мет». 

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.   

       Программно-методическое обеспечение-     Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  

Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой:   

– «Физическое воспитание в детском саду»  программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет авт. Э.Я. Степанкова                                                                                            

– «Физическая культура в детском саду» II младшая группа   Конспекты занятий   авт. Л.И. Пензулаева 

     Занятия проводятся в первой половине дня: 3 раз в неделю (1 занятие на улице)  по 15 мин. Всего 105 за-

нятий. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ заня-

тия 

Программное содержание Страница 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Стр.23 

2 1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Стр. 23 

3 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в заданном направлении, действовать по 

сигналу. 

Стр.23, 27 

4 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за вос-

питателем; прыжки на двух ногах на месте. 

Стр.24 

5 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за вос-

питателем; прыжки на двух ногах на месте. 

Стр.24 

6 2 Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте и ходьбе в прямом 

направлении. 

Стр.24, 28 

7 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично оттал-

кивать мяч при прокатывании. 

Стр.25 

8 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично оттал-

кивать мяч при прокатывании. 

Стр.25 

9 3 Закрепить прокатывание мяча друг другу и ориентировке в пространстве. Стр.25, 28 

10 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; груп-

пироваться при лазанье под шнур. 

Стр.26 

11 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; груп-

пироваться при лазанье под шнур. 

Стр.26 

12 4 Закрепить умение сохранять равновесие и упражнять в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Стр.26-28, 

  ОКТЯБРЬ  

13 5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Стр.28 

14 5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади Стр.28 
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опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

15 5 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги и в сохранении 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Стр. 28, 32 

16 6 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Стр.29 

17 6 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Стр.29 

18 6 Закреплять устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

Стр. 29, 33 

19 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Разви-

вать ловкость в игровом задании с мячом. 

Стр.30 

20 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Разви-

вать ловкость в игровом задании с мячом. 

Стр.30 

21 7 Развивать умение  приземляться на полусогнутые ноги в прыжках и энергично 

отталкивать мяч. 

Стр.30, 33 

22 8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на чет-

вереньках и упражнений в равновесии. 

Стр.31 

23 8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на чет-

вереньках и упражнений в равновесии. 

Стр.31 

24 8 Упражнять в ходьбе и беге по кругу.  Упражнять действовать по сигналу. Стр.31, 33 

  НОЯБРЬ  

25 9 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Стр. 33 

26 9 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Стр. 33 

27 9 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий по сигналу. 

Упражнять в прыжках и равновесии. 

Стр.33, 38 

28 10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в про-

катывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Стр.34 

29 10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в про-

катывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Стр.34 

30 10 Упражнять в прыжках из обруча в обруч.  Развивать координацию движений. Стр.34, 38 

31 11 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координа-

цию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упраж-

нять в ползании. 

Стр.35 

32 11 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координа-

цию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упраж-

нять в ползании. 

Стр.35 

33 11 Упражнять в прокатывании, бросании и ловле мяча. Развивать ловкость. Стр.35, 38 

34 12 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реак-

цию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

Стр.37 

35 12 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реак-

цию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

Стр.37 

36 12 Упражнять в равновесии на уменьшенной  площади опоры.  Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий. 

Стр.37, 38 

  ДЕКАБРЬ  

37 13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в про-

странстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Стр.38 

38 13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в про-

странстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Стр.38 

39 13 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги. Упражнять в равновесии. 

Стр.38, 43 

40 14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Стр.40 

41 14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусо- Стр.40 
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гнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

42 14 Упражнять в ходьбе и бегу по кругу, между предметами, упражнять в 

сохранении равновесия;  упражнять в прыжках. 

Стр. 40, 43 

43 15 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатыва-

нии мяча между предметами, умении группироваться при лазанье под дугу. 

Стр. 41 

44 15 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатыва-

нии мяча между предметами, умении группироваться при лазанье под дугу. 

Стр. 41 

45 15 Закрепить ходьбу и бег в противоположные стороны. Упражнять в  подлезании  

под дугами, не задевая; в прыжках. 

Стр.41, 43 

46 16 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в простран-

стве; упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

Стр.42 

47 16 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в простран-

стве; упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

Стр.42 

48 16 Отрабатывать ходьбу и бег в противоположные стороны. Упражнять в 

прыжках. 

Стр.42, 43 

  ЯНВАРЬ  

49 17 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равнове-

сия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь впе-

рёд. 

Стр.43 

50 17 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равнове-

сия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь впе-

рёд. 

Стр.43 

51 17 Упражнять в ходьбе по одному, выполнять задания. Повторить игровые 

упражнения: ползание, ходьба по доске, прыжки. 

Стр.43, 49 

42 18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Стр.45 

53 18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Стр.45 

54 18 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Упражнять в умении метать снежки 

на дальность, ходьбе, утрамбовывая снег. 

Стр.45, 49 

55 19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивая ловкость при катании мяча друг другу; повторить упраж-

нение в ползании, развивая координацию движений. 

Стр.46 

56 19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивая ловкость при катании мяча друг другу; повторить упраж-

нение в ползании, развивая координацию движений. 

Стр.46 

57 19 Упражнять в ходьбе и беге в чередовании по команде. Закреплять навык 

ходьбы с перешагиванием  через снежные валики. 

Стр.46,49 

  ФЕВРАЛЬ  

58 21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движе-

ний при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением впе-

рёд. 

Стр.50 

59 21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движе-

ний при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением впе-

рёд. 

Стр.50 

60 21 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в ходьбе с 

перешагиванием, в спрыгивании со скамейки. 

Стр.50, 54 

61 22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Стр.51 

62 22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Стр.51 

63 22 Упражнять в беге врассыпную. Упражнять в метании на дальность, развивая 

силу броска. Отрабатывать прыжки на снежный вал. 

Стр.51, 54 

64 23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движе-

ний; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повто-

Стр.52 
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рить ползание под шнур, не касаясь руками пола.  

65 23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движе-

ний; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повто-

рить ползание под шнур, не касаясь руками пола.  

Стр.52 

66 23 Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Закреплять умение катания друг друга на 

санках и прокатывания  снежных комьев. 

Стр.52, 54 

67 24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазанье под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Стр.53 

68 24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазанье под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Стр.53 

69 24 Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию. Повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Стр.53, 54 

  МАРТ  

70 25 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равнове-

сия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

Стр.54 

71 25 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равнове-

сия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

Стр.54 

72 25 Упражнять детей в беге и прыжках с продвижении вперед через линии. Стр.54, 59 

73 26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Стр.56 

74 26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Стр.56 

75 26 Упражнять детей в ходьбе через препятствия, в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамье. 

Стр.56,59 

76 27 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

Стр.57 

77 27 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

Стр.57 

78 27 Упражнять в ловкости при прокатывании мяча, упражнять в прыжках. Стр.57, 59 

79 28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повто-

рить упражнение в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Стр.58 

80 28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повто-

рить упражнение в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Стр.58 

81 28 Закрепить навык ходьбы  и бега по дорожке, бросание мяча вверх и о землю. Стр.58,59 

  АПРЕЛЬ  

82 29 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Стр.60 

83 29 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Стр.60 

84 29 Закреплять ходьбу и бег с остановкой по сигналу. Упражнять в равновесии и 

метании. 

Стр.60,64 

85 30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр.61 

86 30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр.61 

87 30 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием коленей. Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и в прыжках. 

Стр.61, 64 

88 31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазо-

мер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Стр. 

89 31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазо-

мер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 

90 31 Закрепить навык ходьбы приставным шагом. Упражнять в метании и влезании 

на наклонную лесенку. 

 

91 32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

Стр. 

92 32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание  
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между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

93 32 Повторить ходьбу и бег по кругу. Закрепить прыжки в длину с места и 

бросание мяча. 

 

  МАЙ  

94 33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Стр.65 

95 33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Стр.65 

96 33 Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Упражнять детей в перепрыгивании через 

шнур.  

Стр.65 

97 34 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Стр.66 

98 34 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Стр 66 

99 34 Повторить ходьбу и бег врассыпную и прыжки в длину с места. Стр.66 

100 35 Ходьба с выполнением заданий воспитателя: упражнять в бросании мяча верхи 

ловле его; ползание по гимнастической скамейке. 

Стр.67 

101 35 Ходьба с выполнением заданий воспитателя: упражнять в бросании мяча верхи 

ловле его; ползание по гимнастической скамейке. 

Стр.67 

102 36 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; лазании на наклонной 

лесенке; повторять задание в равновесии. 

Стр.68 

103  Занятие-диагностика 

 

 

104  Занятие-диагностика 

 

 

105  Занятие-диагностика 

 

 

 

 

Средняя группа 

АННОТАЦИЯ 

Цели и задачи работы с детьми: 

– Формировать правильную осанку. 

– Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

– Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

– Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

– Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

– Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

– Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

– Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

– Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

– Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

– Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

– Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким поднима-

нием 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), врас-

сыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 

10—15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5—3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешаги-

ванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 
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ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15—20 см, высота 30—35 см). Переша-

гивание через рейки лестницы, приподнятой на 20—25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5—6 

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

на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

(по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1 — 1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40—60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5—6 секунд; к 

концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние Юм), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым 

и левым боком вперед. Про-лезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь 

вперед (расстояние 2—3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой 

и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4—5 линий, расстояние между которыми 40—50 

см. Прыжки через 2—3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5—10 см. Прыжки с высоты 20—25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

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

руками (3—4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5—6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м) правой и левой 

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

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

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

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

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в лок-

тях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки 

на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа 

на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытя-

нутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выстав-

лять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4—5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5—7 секунд). 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
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На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прят-

ки». 

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

      Программно-методическое обеспечение- Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Ве-

раксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой:   

– «Физическое воспитание в детском саду»  программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет авт. Э.Я. Степанкова                                                                                            

–  «Физическая культура в детском саду» средняя группа   Конспекты занятий   авт. Л.И. Пензулаева 

Занятия проводятся в первой половине дня: 3 раз в неделю по 20 мин. (1 занятие на улице). Всего 105 заня-

тий. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № Программное содержание Страница 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном  двумя 

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

Стр. 20 

2 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; прыжки на двух ногах. 

Стр. 21 

3 3 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении дей-

ствовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча 

двумя руками. 

Стр. 22 

4 4 Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

Стр. 22 

5 5 Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

Стр. 24 

6 6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг 

другу; упражнять в прыжках. 

Стр. 24 

7 7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2 

– 3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазание под шнур. 

Стр. 25 

8 8 Упражнять детей в прокатывании мяча, лазание под дугу. Стр. 27 

9 9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; по-

вторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

Стр. 27 

10 10 Продолжать учить останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Стр. 28 

11 11 Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Стр. 29 

12 12 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

Стр. 30 

ОКТЯБРЬ 

13 13 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опо-

ре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземле-

нии на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперёд. 

Стр. 31 

14 14 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 

Стр. 33 

15 15 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площа-

ди опоры. 

Стр.33 

16 16 Учить находить своё место в шеренге после ходьбы или бега; упражнять в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять уме-

ние прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Стр. 34 

17 17 Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

в прокатывании мяча друг другу. 

Стр. 35 

18 18 Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Стр. 35 

19 19 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

Стр. 36 
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направлении, в лазанье под дугу. 

20 20 Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. Стр. 36 

21 21 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произ-

вольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперёд. 

Стр. 37 

22 22 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Стр. 37 

23 23 Повторить лазанье под шнур; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

Стр. 38 

24 24 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Стр. 39 

НОЯБРЬ 

25 25 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, за-

креплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышен-

ной опоре. 

Стр. 40 

26 26 Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчи-

вое равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

Стр. 41 

27 27 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площа-

ди опоры. Повторить упражнения в прыжках. 

Стр. 41 

28 28 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Стр. 42 

29 29 Упражнять в прыжках; в прокатывании мяча. Стр. 43 

30 30 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение 

в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Стр. 44 

31 31 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мя-

ча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

Стр. 44 

32 32 Упражнять в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить пол-

зание на четвереньках. 

Стр. 45 

33 33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; упражнять 

в прыжках и беге с ускорением. 

Стр. 46 

34 34 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на  

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить за-

дание на сохранение устойчивого равновесия. 

Стр. 46 

35 35 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Стр. 47 

36 36 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и 

силу броска при метании на дальность, упражнять в прыжках. 

Стр. 48 

ДЕКАБРЬ 

37 1 Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в со-

хранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

Стр. 49 

38 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках через препятствие. 

Стр. 50 

39 3 Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями из снега; в умении действо-

вать по сигналу воспитателя. 

 

Стр. 50 

40 4 Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на по-

лусогнутые ноги; в прокатывании мяча между предметами. 

Стр. 51 

41 5 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча между предметами. 

Стр. 52 

42 6 Учить брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

Стр. 52 

43 7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Стр. 53 

44 8 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четве-

реньках. 

Стр. 55 

45 9 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивая силу броска. 

Стр. 55 

46 10 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить пра- Стр. 55 
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вильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. 

47 11 Учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; по-

вторить упражнения в равновесии. 

Стр. 57 

48 12 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. Стр. 57 

ЯНВАРЬ 

49 13 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Стр. 58 

50 14 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках, в подбрасывании мяча. 

Стр. 59 

51 16 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 

Стр. 60 

52 17 Упражнять в прыжках, в равновесии, в отбивании мяча о пол. Стр. 61 

53 19 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимна-

стической скамейке на четвереньках, развивая ловкость в упражнениях с мя-

чом. 

Стр. 62 

54 20 Повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, прокатыва-

ние мяча. 

Стр. 63 

55 21 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия; в метании снежков (мя-

чиков) на дальность. 

Стр. 63 

56 22 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение пра-

вильно подлезать под шнур. 

Стр. 64 

57 23 Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, в лазанье 

под шнур, в прыжках. 

Стр. 65 

ФЕВРАЛЬ 

58 25 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; в прыжках. Стр. 66 

59 26 Упражнять в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мяча друг другу. Стр. 67 

60 27 Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. Стр. 68 

61 28 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Стр. 68 

62 29 Упражнять в прыжках на двух ногах; в прокатывании мяча друг другу. Стр. 69 

63 30 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Стр. 69 

64 31 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

Стр. 70 

65 32 Упражнять в метании; в ползании на четвереньках, в прыжках. Стр. 71 

66 33 Упражнять в метании снежков на дальность, в катании на санках с горки. Стр. 71 

67 34 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Стр. 71 

68 35 Упражнять в ползании в прямом направлении, в прыжках. Стр. 72 

69 36 Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

Стр. 73 

МАРТ 

70 1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и бе-

ге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр. 73 

71 2 Повторить упражнения в равновесии и прыжках. Стр.74  

72 3 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреп-

лять умение действовать по сигналу. 

Стр. 74 

73 4 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыж-

ках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Стр. 75 

74 5 Упражнять в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; в прока-

тывании мяча. 

Стр. 76 

75 6 Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Стр. 77 

76 7 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; по-

вторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на жи-

воте по скамейке. 

Стр. 77 

77 8 Повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании по Стр. 78 
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скамейке. 

78 9 Упражнять в беге на выносливость; ходьбе и беге между предметами; в прыж-

ках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Стр. 78 

79 10 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Стр. 79 

80 11 Упражнять лазанье по гимнастической стенке, в равновесии и прыжках. Стр. 80 

81 12 Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Стр. 80 

АПРЕЛЬ 

82 13 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одну, ходьбе и беге врассыпную; по-

вторить задания в равновесии и прыжках. 

Стр. 81 

83 14 Повторить задания в равновесии, метании и прыжках. Стр. 82 

84 15 Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне,  в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами. 

Стр. 83 

85 16 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассып-

ную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

Стр. 83 

86 17 Упражнять в метании мячей в вертикальную цель; в прыжках в длину с места. Стр. 84 

87 18 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упраж-

нять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограни-

ченной площади опоры. 

Стр. 85 

88 19 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; в метании 

на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Стр. 85 

89 20 Упражнять в метании на дальность,  в ползании, в прыжках. Стр. 20 

90 21 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в перебрасывании мячей. Стр. 21 

91 22 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Стр. 87 

92 23 Повторить упражнения в равновесии и прыжках. Стр. 88 

93 24 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча. 

Стр. 88 

МАЙ 

94 25 Упражнять в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Стр. 89 

95 26 Повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча; упражнять в равнове-

сии. 

Стр. 90 

96 27 Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повто-

рить игровые упражнения с мячом. 

Стр. 90 

97 28 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр. 90 

98 29 Упражнять в прыжках через короткую скакалку; в перебрасывании мячей, в 

метании. 

Стр. 91 

99 30 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 

Стр. 91 

100 31 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в полза-

нии по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Стр. 92 

101 32 Упражнять в ползании; метании в вертикальную цель. Стр. 93 

102 33 Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакал-

ку, умение перестраиваться по ходу движения. 

Стр. 93 

103  Занятие-диагностика 

 

 

104  Занятие-диагностика 

 

 

105  Занятие-диагностика 
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Старшая группа 

АННОТАЦИЯ 

  

Цели и задачи работы с детьми 

– Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

– Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

– Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

– Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

– Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

– Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

– Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

– Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

– Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

– Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

– Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким поднима-

нием 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 рей-

ке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5—3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

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

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение пара-

ми, 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 мед-

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

по Юм. 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, бе-

гом, 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 пред- 

метов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с ходьбой, разны-

ми способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед, другая — назад), продвигаясь вперед (на расстояние 

3—4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

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

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

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30—40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз под-

ряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебра-

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

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продви-

жением шагом вперед (на расстояние 5—6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5—9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с рассто-

яния 3—4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, 

по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в ше-

ренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за го-

лову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

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

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя 

у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться 

ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать нога-

ми, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на нос-

ках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 фигуры. Выбивать городки 

с полукона (2—3 м) и кона (5—6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитате-

лем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку не-

сколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прока-

тывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Ка-

раси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный за-

яц». 

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

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водяще-

му», «Школа мяча», «Серсо». 

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

ствий». 

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

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

      Программно-методическое обеспечение -Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Ве-

раксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой:   

– «Физическое воспитание в детском саду»  программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет авт. Э.Я. Степанкова                                                                                            

– «Физическая культура в детском саду» старшая группа   Конспекты занятий   авт. Л.И. Пензулаева 

 

 Занятия проводятся в первой половине дня: 3 раз в неделю по 25 мин. (1 занятие на улице). Всего 105 заня-

тий. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ заня-

тия 

Программное содержание Страница 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, беге врассыпную; в сохра-

нении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и пере-

брасывании мяча. 

Стр.14 

2 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия; в прыжки с продвижени-

ем вперёд и перебрасывании мяча. 

Стр.16 

3 3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равно-

весии и прыжках. 

Стр.16 

4 4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Стр.18 

5 5 Развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх; упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

Стр.19 

6 6 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; ра-

зучить игровые упражнения с мячом. 

Стр.19 

7 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Стр.20 

8 8 Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке с опорой на пред-

плечья и колени; в перебрасывании мячей друг другу. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Стр.22 

9 9 Повторить бег, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, ко-

ординацию движений. 

Стр.23 

10 10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитате-

ля; разучить пролезание в обруч боком, не задевая его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр.23 

11 11 Разучить пролезание в обруч прямо и боком, не задевая за его край; повто-

рить упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр.25 

12 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. 

Стр.25 

  ОКТЯБРЬ  

13 13 Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

Стр.27 

14 14 Упражнять детей в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; 

в прыжках и перебрасывании мяча. 

Стр.28 

15 15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола),упражнять в прыжках. 

Стр.28 

16 16 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по од-

ному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

Стр.29 

17 17 Упражнять в прыжках с высоты; в ползании на четвереньках с переползани-

ем через препятствия; развивать координацию движений при перебрасыва-

нии мяча.  

Стр.31 

18 18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повто-

рить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Стр.31 

19 19 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Стр.32 

20 20 Развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; упраж-

нять в равновесии. 

Стр.33 

21 21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерыв-

ном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадмин-

тон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

Стр.34 
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22 22 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазание в обруч; упражнять в равно-

весии и прыжках. 

Стр.34 

23 23 Упражнять в ползании на четвереньках с переползанием через препятствия; 

в равновесии и прыжках. 

Стр.36 

24 24 Развивать выносливость в беге; разучить игру «Посадка картофеля»; упраж-

нять в прыжках. 

Стр.36 

  НОЯБРЬ  

25 25 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равнове-

сии, развивая координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Стр.25 

26 26 Упражнять в равновесии, развивая координацию движений, в прыжках; 

учить перебрасывать мячи в шеренгах. 

Стр.40 

27 27 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. Стр.40 

28 28 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперёд; упражнять в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой, и 

ведением мяча в ходьбе. 

Стр.41 

29 29 Повторить прыжки попеременно на правой илевой ноге с продвижением 

вперёд; упражнять в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой, и 

ведением мяча в ходьбе. 

Стр.42 

30 30 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Стр.42 

31 31 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предмета-

ми, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Стр.43 

32 32 Упражнять в ходьбе, в равновесии; повторить упражнения с мячом. Стр.44 

33 33 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шерен-

гах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Стр.44 

34 34 Повторить ходьбу по сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и прыж-

ках. 

Стр.45 

35 35 Упражнять в подлезании под шнур, в прыжках, в ходьбе между предметами 

на носках. 

Стр.46 

36 36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения 

с прыжками, с бегом и мячом. 

Стр.46 

  ДЕКАБРЬ  

37 1 Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого рав-

новесия; повторить перебрасывание мяча. 

Стр.47 

38 2 Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равнове-

сия; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить перебрасывание мяча. 

Стр.48 

39 3 Разучить игровые упражнения с прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность. 

Стр.49 

40 4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в дру-

гую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, про-

двигаясь вперёд; упражнять в ползании и переброске мяча. 

Стр.50 

41 5 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь впе-

рёд; упражнять в ползании и прокатывании мяча. 

Стр.51 

42 6 Повторить ходьбу и бег; в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Стр.51 

43 7 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; по-

вторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Стр.52 

44 8 Закреплять умение ловить мяч; повторить ползание по гимнастической ска-

мейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Стр.53 

45 9 Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с бе-

гом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Стр.53 

46 10 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.  

Стр.54 

47 11 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. Стр.56 

48 12 Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой. Стр.56 

  ЯНВАРЬ  

49 16 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упраж-

нять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Стр.60 

50 17 Разучить прыжок в длину с места; упражнять в переползании через предме- Стр.62 
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ты и подлезании под дугу, в перебрасывании мячей друг другу. 

51 18 Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. Стр.62 

55 19 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

Стр.62 

53 20 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в пролезании в обруч; в 

ходьбе с перешагиванием через набивные мячи. 

Стр.63 

54 21 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

Стр.64 

55 22 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Стр.64 

56 23 Упражнять в равновесии и прыжках; в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

Стр.65 

57 24 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Стр.65 

  ФЕВРАЛЬ  

58 25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге; в сохранении устой-

чивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения 

в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Стр.67 

59 26 Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на по-

вышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

Стр.68 

60 27   Повторить игровые упражнения с шайбой; повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

Стр.68 

61 28 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассып-

ную; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусо-

гнутые ноги в прыжках; упражнять в лазание под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Стр.69 

62 29 Повторить прыжки; упражнять в ползании на четвереньках, в перебрасыва-

нии мяча. 

Стр.70 

63 30 Метании снежков на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Стр.70 

64 31 Упражнять  детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через 

неё. 

Стр.70 

65 32 Разучить метание в вертикальную цель; упражнять в ползании по гимнасти-

ческой скамейке на четвереньках; в ходьбе на носках между предметами, в 

прыжках. 

Стр.71 

66 33 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в 

цель и на дальность. 

Стр.72 

67 34 Упражнять в непрерывном беге; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

Стр.72 

68 35 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в прыжках, бросании мя-

ча вверх. 

Стр. 73 

69 36 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. Стр.74 

  МАРТ  

70 1 Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упраж-

нять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Стр.75 

71 2 Разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Стр.76 

72 3 Повторить  игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Стр.77 

73 4 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

Стр.78 

74 5 Повторить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании на четвереньках. 

Стр.79 

75 6 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Стр.79 

76 7 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

Стр.80 

77 8 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыж- Стр.81 
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ках. 

78 9 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упраж-

нения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Стр.82 

79 10 Упражнятьв ходьбе с перестроением  в колонну по два в движении; в мета-

нии в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Стр.82 

80 11 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; в ползании на чет-

вереньках, в равновесии. 

Стр.83 

81 12 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с прыжками. 

Стр.84 

  АПРЕЛЬ  

82 13 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Стр.85 

83 14 Упражнять  в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и бросании мяча вверх. 

Стр.86 

84 15 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Стр.86 

85 16 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

Стр.87 

86 17 Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обру-

чей, пролезании в обруч. 

Стр.88 

87 18 Упражнять детей в длительном беге, в прокатывании обруча; повторить иг-

ровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр.88 

88 19 Упражнятьв ходьбе и беге в колонну по одному с остановкой по команде; 

повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

Стр.88 

89 20 Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять  в ползании и сохранении устойчивого равновесия.  

Стр.90 

90 21 Повторитьбег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бе-

гом. 

Стр.90 

91 22 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Стр.90 

92 23 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках; ходьбе на носках. 

Стр.92 

93 24 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

Стр.92 

  МАЙ  

94 25 Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде; в со-

хранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыж-

ках и с мячом. 

Стр.93 

95 26 Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках.  

Стр.94 

96 27 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и гла-

зомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

Стр.95 

97 28 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча. 

Стр.95 

98 29 Упражнять детей в прыжках в длину с разбега; в забрасывании мяча в кор-

зину, в лазанье под дугу. 

Стр.96 

99 30 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

Стр.97 

100 31 Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врас-

сыпную; развивая ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Стр.98 

101 32 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражне-

ния в равновесии и с обручем. 

Стр.98 

102 33 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. Стр.98 

103  Занятие –диагностика  

104  Занятие –диагностика  

105  Занятие –диагностика  
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Подготовительная  группа 

АННОТАЦИЯ 

Цели и задачи работы с детьми 

– Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

– Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

– Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

– точности, выразительности их выполнения. 

– Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

– Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

– Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

– Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

– Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, дугу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

– Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

– Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

– Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

– Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

– Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

– Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

– Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с вы-

соким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнасти-

ческим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 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, врас-

сыпную. Ходьба сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком при-

1вным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой середине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гим-

настической скамейки, по веревке (диаметр 1,5—3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с оста-

новкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги впе-

ред, 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 Юм. 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 способа-

ми; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35—50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использова-

нием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5—6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180—190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхно-

сти. 

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

ложения 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 пооче-

редно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Ме-
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тание 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. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в ко-

лонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый-второй и перестрое-

ние из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; пово-

роты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки (палыцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) 

и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в лок-

тях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки пе-

ред собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в сторо-

ны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-

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

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из поло-

жения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: присе-

дать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее 

на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге, и т. п. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выби-

вать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от пле-

ча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавли-

ваясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокаты-

вать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по 

ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сет-

ку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракет-

кой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сет-

ку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

Учить использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способ-

ствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать вариан-

ты игр, комбинировать движения. 
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный тен-

нис, хоккей, футбол). 

Примерные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери лен-

ту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мо-

роза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не 

попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки 

с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препят-

ствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Программно-методическое обеспечение - Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Верак-

сы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой:   

– «Физическое воспитание в детском саду»  программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет авт. Э.Я. Степанкова                                                                                            

–  «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа   Конспекты занятий   авт. Л.И. Пензулаева 

 Занятия проводятся в первой половине дня: 3 раз в неделю по 30 мин. (1 занятие на улице). Всего 105 заня-

тия 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № Программное содержание Страни-

ца 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 Упражнять в беге колонной по одному, в переходе с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанке при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точ-

ность движений при переброске мяча. 

Стр. 1 

2 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опо-

ре; развивать точность движений при переброске мяча. 

Стр.2 

3 3 Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; в прокатывании обручей; в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

Стр.10 

4 4 Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его и не касаясь пола. 

Стр.10 

5 5 Упражнять в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур. 

Стр.12 

6 6 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг дру-

гу; развивать внимание и быстроту движений. 

Стр.13 

7 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким фиксированием поворотов; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; 

повторить переползание по гимнастической скамейке.  

Стр.14 

8 8 Упражнять в равновесии; повторить переползание по гимнастической скамейке, 

задания с мячом. 

Стр.15 

9 9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

Стр.15 

10 10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу; в ползании по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и коленях; в ходьбе по гимнастической скамейке с вы-

полнением заданий; в прыжках через шнуры. 

Стр.15 

11 11 Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий; в прыжках через шнуры. 

Стр.17 

12 12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу, упражнения в прыжках и с мя-

чом; разучить игру «Круговая лапта». 

Стр.17 

  ОКТЯБРЬ  

13 13 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр.19 

14 14 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр.20 

15 15 Упражнять в беге с преодолением препятствий, в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр.21 

16 16 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабаты- Стр.21 
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вать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

17 17 Упражнять в прыжках; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. Стр.22 

18 18 Повторить бег в среднем темпе; развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом.  

Стр.23 

19 19 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; в ведении мяча; ползании; в 

сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Стр.23 

20 20 Упражнять в ведении мяча; в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

Стр.25 

21 21 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действо-

вать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

Стр.25 

22 22 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассып-

ную (используя всё пространство зала), в ползании на четвереньках с дополнитель-

ным заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Стр.26 

23 23 Упражнять в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; в ходьбе по 

повышенной опоре. 

Стр.27 

24 24 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Стр.27 

  НОЯБРЬ  

25 25 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или тол-

стому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; по-

вторить эстафету с мячом. 

Стр.28 

26 26 Упражнять в ходьбе по канату (шнуру); в прыжках через шнур. Стр.31 

27 27 Закреплять навык ходьбы с перешагиванием через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Стр.31 

28 28 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через корот-

кую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Стр.31 

29 29 Упражнять в прыжках через короткую скакалку; передаче мяча друг другу; полза-

нии по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

Стр.33 

30 30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сиг-

налу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

Стр.33 

31 31 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча 

с продвижением вперёд; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

Стр.33 

32 32 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в ползании, в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Стр.35 

33 33 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения мячом и с бегом. 

Стр.35 

34 34 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; разучить в лазанье на гимна-

стическую стенку, переход с одного пролёта на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Стр.36 

35 35 Повторить лазанье на гимнастическую стенку с переходом с одного пролёта на 

другой; упражнения в прыжках и на равновесие. 

Стр.37 

36 36 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; в поворотах 

прыжком на месте; в прыжках на правой и левой ноге, огибая предметы; в выпол-

нении заданий с мячом. 

Стр.38 

  ДЕКАБРЬ  

37 1 Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в беге врассыпную; в со-

хранении равновесия при  ходьбе в усложнённой ситуации (боком приставным ша-

гом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр.39 

38 2 Упражнять в сохранении равновесия при  ходьбе в усложнённой ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием); в упражнениях с мячом. 

Стр.40 

39 3 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу; упражнять в про-

должительном беге; в равновесии, в прыжках с мячом. 

Стр.40 

40 4 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Стр. 41 

41 5 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения 

в ползании и эстафету с мячом. 

Стр.42 



 

51 

 

42 6 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу; по-

вторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

Стр.42 

43 7 Повторить ходьбу с изменением темпа движения и ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мячика, в ползании на животе, в равновесии. 

Стр.44 

44 8 Упражнять в перебрасывании малого мячика; в ползании на четвереньках, в прыж-

ках. 

Стр.45 

45 9 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; повторить упражнения с мячом, в прыжках и на равновесие. 

Стр.45 

46 10 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в пол-

зании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на равнове-

сие. 

Стр.46 

47 11 Упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

Стр.47 

48 12 Упражнять в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание «Точ-

ный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

Стр.47 

  ЯНВАРЬ  

49 13 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигна-

лу; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыж-

ки на двух ногах через препятствие. 

Стр.48 

50 14 Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной площади опоры, в прыжках 

на двух ногах через препятствие. 

Стр.50 

51 15 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; повторить иг-

ровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке. 

Стр.50 

55 16 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с 

места; в ползании по скамейке. 

Стр.51 

53 17 Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

и ползании по скамейке. 

Стр.52 

54 18 Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Весёлые воробышки». 

Стр.53 

55 22 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в полза-

нии на четвереньках; в сохранении равновесия и в прыжках. 

Стр.56 

56 23 Упражнять в ползании на четвереньках; в сохранении равновесия и в прыжках. Стр.57 

57 24 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледя-

ной дорожке; разучить игру «По местам!». 

Стр.57 

  ФЕВРАЛЬ  

58 25 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполне-

нием дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча. 

 

Стр.58 

59 26 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках; 

в бросании мяча. 

Стр.59 

60 27 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, задание с прыжками. 

Стр.59 

61 28 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Стр.60 

62 29 Упражнять в прыжках с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); в пе-

реброске мяча; в лазанье в обруч (или под дугу). 

Стр.61 

63 30 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой. 

Стр.61 

64 31 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпры-

гивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, в лазанье на гим-

настическую стенку; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. 

Стр.62 

65 32 Упражнять в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выпол-

нением дополнительного задания. 

Стр.63 

66 33 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые упражне-

ния на санках, с клюшкой и шайбой. 

Стр.63 

67 34 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в Стр.64 
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ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения на равнове-

сие и прыжки. 

68 35 Упражнять в ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

Стр.65 

69 36 Упражнять в  ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

Стр.65 

  МАРТ  

70 1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходь-

бе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыж-

ках, эстафету с мячом. 

Стр.71 

71 2 Упражнять в в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; повто-

рить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Стр.72 

72 3 Повторить упражнение в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. Стр.72 

73 4 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражне-

ние в прыжках, ползании; задания с мячом. 

Стр.73 

74 5 Упражнять в прыжках, ползании; повторить задания с мячом. Стр.74 

75 6 Упражнять в беге, в прыжках, развивать ловкость в заданиях с мячом.         Стр.74 

76 7 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в гори-

зонтальную цель, в ползании, в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Стр.75 

77 8 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в ползании, в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 

Стр.77 

78 9 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мя-

чом. 

Стр.77 

79 10 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на гимнасти-

ческую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Стр.78 

80 11 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равно-

весие и прыжки. 

Стр.79 

81 12 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. Стр.79 

  АПРЕЛЬ  

82 13 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Стр.80 

83 14 Повторить упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. Стр.81 

84 15 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. Стр.81 

85 16 Повторить  упражнения в ходьбе и беге; упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Стр.82 

86 17 Упражнять в прыжках в длину с разбега (энергичный разбег, приземление на обе 

ноги), в перебрасывании мяча друг другу. 

Стр.83 

87 18 Повторить игровое задание с ходьбой с мячом, в прыжках. Стр.83 

88 19 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании , в равновесии. 

Стр.83 

89 20 Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. Стр.85 

90 21 Повторить бег на скорость; упражнять в заданиях с прыжками, в равновесии. Стр.85 

91 22 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии в 

прыжках и с мячом. 

Стр.86 

92 23 Повторить упражнения в равновесии в прыжках и с мячом. Стр.87 

93 24 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом; игровые задания в прыжках, с 

мячом.  

Стр.87 

  МАЙ  

94 25 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперёд на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Стр.87 

95 26 Повторить  упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперёд на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку.  

Стр.88 

96 27 Упражнять в продолжительном беге; в перебрасывании мяча друг другу в движе-

нии; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в рав-

новесии с дополнительным заданием. 

Стр.89 

97 28 Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; Стр.89 
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повторить упражнения с мячом. 

98 29 Упражнять в прыжках в длину с разбега (разбег с 3-4 шагов, энергичное отталки-

вание и приземление на полусогнутые ноги); повторить упражнения с мячом. 

Стр.90 

99 30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с мя-

чом, в прыжках. 

Стр.91 

100 31 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

Стр.91 

101 32 Упражнять в метании мешочков на дальность, в лазанье под шнур, в равновесии. Стр.92 

102 33 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге врассыпную; повто-

рить задания с мячом и прыжками. 

Стр.92 

103  Занятия-диагностика 

 

 

104  Занятия-диагностика 

 

 

105  Занятия-диагностика 
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