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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основании следующих документов: 

 Уставом МБДОУ; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами для ДОУ, СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 

 Программа составлена на основе Основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида «Аленушка» на 2022-2023 учебный год.(Принята 

педагогическим советом протокол  от ) 

 

Рабочая образовательная программа составлена для детей второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе групп и направлена на развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а также формирование 

двигательной активности у дошкольника. 

 

Задачи Программы 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника, в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

3. Создание благоприятных условий развития воспитанников, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого воспитанника, как субъекта отношений с другими воспитанниками, 

взрослыми и миром;  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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6. Формирование основных навыков интонационной выразительности речи 

воспитанников в рамках реализации работы по развитию ЗКР, в театрализованной 

деятельности, играх-драматизациях, фольклорных играх.  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

9.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса музыкального образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей 3-7 лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 

Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. Кроме этого проводится 

индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие организации жизни в детском 

саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием (принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач 

происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 
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учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому 

построению всего образа жизни детей. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

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

чем на 40 см. 

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

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Материалы по мониторингу  

Диагностические тесты  

Показатели ходьбы   
1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы; 

2. Свободные движения, рук (еще неритмичны и неэнергичны); 
3. Согласованные движения рук и ног; 

4. Примерное соблюдение направления с опорой на ориентиры.   

 

Показатели ходьбы (10 м в с)  

  

Методика обследования ходьбы: (время учитывается с точностью до 0,1 с). Старт и финиш 

отмечаются линиями. Ребенок находится на расстоянии 23 м от линии старта. Он проходит 

10 м до предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2-3 м за линией финиша. 

Задание выполняется 2 раза, фиксируется лучший результат. 

Показатели бега Бег на скорость. 

1. Туловище прямое (или немного наклонено вперед); 

2. Выраженный момент «полета»; 

3.  Свободные движения рук; 

4.  Соблюдение направления с опорой на ориентиры.  

 

Показатели бега на скорость (30 м в с.)   

Возраст Пол 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

3-4 
м 9,4-8,7 9,5-9,9 10,0-10,7 

д 9,8-8,7 9,9-10,2 10,3-12,7 

  

Возраст Пол 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

3-4 
м 7,6 и < 7,77-8,1 8,2 и  > 

д 7,4 и < 7,3-7,5 7,9 и > 
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Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает 

беговую дорожку: длина не менее 40 м; до линии старта и после линии финиша должно 

быть. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, 

натянутая лента и др). Воспитатель знакомит детей с командами («На старт», «Внимание», 

«Марш»), правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, возвращаться к 

линии старта только по краю дорожки. Целесообразно организовать бег парами: в этом 

случае появляется элемент соревнования, повышающий интерес, мобилизующий силы 

воспитанников. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин, фиксируется лучший 

результат.   

Показатели прыжков  

Прыжки в глубину: 

1. Исходное положение: небольшое приседание с наклоном туловища; 

2. Толчок: одновременно двумя ногами; 

3. Полет: ноги слегка выпрямляются, руки в свободном положении; 

4. Приземление: мягко, на две ноги одновременно; 

Прыжки в длину с места: 

Исходное положение: небольшое приседание на слегка расставленных ногах; 

Толчок: отталкивание одновременно двумя ногами; 

З. Полет: ноги слегка согнуты, положение рук свободное; 

4. Приземление: мягко, одновременно на две ноги. 

 

Показатели прыжков в длину с места (см)  

Возраст Пол 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

3-4 
М 70,0 и > 58,0-69.5 57.0 и < 

Д 70,0 и > 60,0-69.0 59.0 и < 
  

Методика обследования прыжков.  Для зала необходимо подготовить резиновую дорожку и 

четко обозначить место отталкивания. Каждому дошкольнику дается три попытки подряд, 

фиксируется лучший результат.  

Показатели метания: 

Метание в горизонтальную цель: 

1. Исходное положение: ноги слегка расставлены, рука перед собой (прицеливание); 

2. Бросок:  

3. а) резкое движение рукой вверх-вниз;  

4. б) попадание в цель.  

Метание вдаль: 

1. Исходное положение: стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, 

правая рука согнута в локте; 

2. Замах: небольшой поворот вправо; 

3. Бросок: с силой (для сохранения направления полета предмета); 

 

Показатели метания мешочка (150-200 г) правой и левой рукой вдаль (см)  

Возраст (лет) Пол 
Высокий 

уровень 
Средний 

уровень 
Низкий  

уровень 



6 
 

3-4 

М 

прав., лев. 
5,5 
4,8 

4,1 
3,4 

2,5 
2,0 

Д 

прав., лев. 
5,2 
3,7 

3,4 
2,8 

2,4 
1,8 

 

Метание в вертикальную цель  

1. Исходное положение:  

а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, левая – впереди;  

б) правая рука согнута в локте, на уровне глаз (прицеливание).  

2. Замах: правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх. В. Бросок: 

 а) резкое движение рукой от плеча; 

б) попадание в цель, руки вперед от плеча; в) попадание в цель.  

4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

Методика обследования метания. Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 

10-20м, ширина 5-6 м), которую следует заранее разметить на метры флажками или 

цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого ребенка. 

Воспитатель уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить мешочек (мяч) в 

определенном направлении, затем по команде  собрать мешочки (мячи). Метание в цель 

проводится индивидуально, каждому ребенку также дается по три попытки каждой рукой. 

 

Показатели лазания  

Лазание по гимнастической стенке  

1. Крепкий хват руками. Поочередный перехват руками рейки.  

2. Чередующийся шаг.   

3. Активные, уверенные движения.  

 Методика обследования лазанья.      

Проверка движений проводится индивидуально. Необходимо расположить маты около 

снаряда.  

Предложить воспитаннику долезть до погремушки.  

 

Уровни физической готовности  

Высокий: При выполнении теста воспитанниками самостоятельно без вмешательства 

взрослого действует в правильной последовательности. Допускается одна ошибка, 

существенно не влияющая на конечный результат.  

Средний: При выполнении теста воспитанник испытывал затруднения, имеются 

значительные ошибки, прямыми указаниями взрослого.  

Низкий: Тест практически не выполнен, либо ребенок не делает попыток выполнить тест. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

подряд; 

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

• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны; 
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• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

Материалы по мониторингу.  

Диагностические тесты 

Показатели ходьбы: 

1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы; 

2. Свободные движения рук от плеча; 

3. Шаг ритмичный, но еще нестабильный и тяжеловатый; 

4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры и без них; 

 

Показатели ходьбы (10 м в сек)  

 

Методика обследования ходьбы: (время учитывается с точностью до 0,1 с). Старт и финиш 

отмечаются линиями. Воспитанник находится на расстоянии 23 м от линии старта. Он 

проходит 10 м до предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2-3 м за линией 

финиша. Задание выполняется 2 раза, фиксируется лучший результат.   

Показатели бега: 

Бег на скорость: 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо; 

2. Руки полусогнуты в локтях; 

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 40-500); 

4. Ритмичность бега. 

Медленный бег: 

1. Туловище почти вертикально; 

2. Шаг короткий, сгибание ног с небольшой амплитудой; 

3. Руки полусогнуты, движения ненапряженные. 

 

Показатели бега в медленном темпе (в с.)  

Возраст Дистанция Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4-5 90 24,9 и > 30,6-25,0 30,7 и < 
 

Показатели бега на скорость (30 м в с.)  

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4-5 
м 8,3-7,9 8,4-9,2 9,3-10,0 

д 8,8-8,3 8,9-9,2 9,3-10,2 

  

Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает 

беговую дорожку: длина не менее 40 м; до линии старта и после линии финиша должно 

быть. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, 

натянутая лента и др). Воспитатель знакомит дошкольников с командами («На старт», 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4-5 
м 7.2 и < 7.4-7.5 7.6 и  > 

д 7.3 и < 7,4-7.6 7,7 и  > 
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«Внимание», «Марш»). Правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, 

возвращаться к линии старта только по краю дорожки. Целесообразно организовать бег 

парами: в этом случае появляется элемент соревнования, повышающий интерес, 

мобилизующий силы воспитанников. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин, 

фиксируется лучший результат.   

 

Показатели прыжков: 

Прыжки в глубину: 

1. Исходное положение:  

а) ноги стоят параллельно, слегка расставлены; 

б) полуприседание;  

в) руки свободно движутся назад.   

2. Толчок:  

а) двумя ногами одновременно;  

б) мах руками вперед-вверх.   

3. Полет: 

 а) ноги почти прямые;  

б) руки вверх. 

4. Приземление:  

а) одновременно на обе ноги, с носка с переходом на всю ступню; 

б) руки вперед - в стороны.  

Прыжки в длину с места  

1. Исходное положение: 

а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни; 

 б) полуприседание с наклоном туловища;  

в) руки слегка отодвинуты назад. 

2. Толчок:  

а) двумя ногами одновременно; 

6) мах руками вперед-вверх.   

3. Полет: 

а) руки вперед-вверх; 

 6) туловище и ноги выпрямлены. 

4. Приземление:  

а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко; 

б) положение рук свободное.   

 

Показатели прыжков в длину с места (см)  

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4-5 
М 92,0 и > 77,1-91,6 76.0 и < 

Д 87,0 и > 76,2-86,5 75.0 и < 

 

Методика обследования прыжков. Для зала необходимо подготовить резиновую дорожку и 

четко обозначить место отталкивания. На участке следует предварительно подготовить яму 

для прыжков (разрыхлить песок, указать место отталкивания и т д.). Каждому воспитаннику 

дается три попытки подряд, фиксируется лучший результат.  
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Показатели метания  

Метание в горизонтальную цель  

1. Исходное положение: стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч, правая 

рука выдвинута вперед (прицеливание).   

2. Замах: поворот в сторону мишени, наклон туловища вперед, бросок с силой; 

попадание в цель.  

Метание вдаль  

1. Исходное положение:  стоя лицом в направлении броска; ноги на ширине плеч, левая 

впереди; 

2. Замах:  поворот туловища вправо, сгибая правую ногу;  одновременно правая рука идет 

вниз назад;   поворот в направлении броска, правая рука – вверх-вперед.   

3. Бросок: резкое движение руки вдаль-вверх;  сохранение заданного направления 

полета предмета. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

  

Показатели метания мешочка (150-200 г) правой и левой рукой вдаль (см)  

Возраст (лет)  Пол  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий  уровень  

4-5 М    

прав. лев.  
7,5  
4,7  

5,7  
4,2  

3,9  
3,0  

Д    

прав. лев.  
5,9  
4,5  

4,4  
3.5  

3,5  
2.5  

 

Метание в вертикальную цель: 

1. Исходное положение  

- стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая – впереди; 

- правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 

2.Замах:  

- поворот вправо, сгибая правую ногу;  

 -одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз – назад-вверх;  

 - поворот в направлении броска.   

2. Бросок:  

- резкое движение рукой от плеча; 

 - попадание в цель. 

3. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

 

Методика обследования метания: Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 

10-20 м, ширина 5-6 м), которую следует заранее разметить на метры флажками или 

цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого 

дошкольника. Воспитатель уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить 

мешочек (мяч) в определенном направлении, затем по команде собрать мешочки (мячи). 

Метание в цель проводится индивидуально, каждому ребенку также дается по три попытки 

каждой рукой.   

Показатели лазания:  

Хват за перекладину, влезать на гимнастическую стенку не пропуская перекладин, 

использовать чередующийся шаг, либо приставной.  
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1. Требовать от воспитанников, спуска до последней перекладины, спокойно сходить 

вниз.  

Методика обследования лазанья:  

Проверка движений проводится индивидуально. Необходимо расположить маты около 

снаряда. Предложить ребёнку долезть до обозначенной перекладины.  

Отбивание мяча от пола: 

(тестируются ловкость, скорость реакции, устойчивость позы). 

Воспитанник стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает 

мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать).  При выполнении 

задания не разрешается сходить с места. Даются две попытки. Фиксируется лучший 

результат из двух попыток.  

Уровни физической готовности: 

Усвоил: При выполнении теста воспитанник самостоятельно без вмешательства взрослого 

действует в правильной последовательности. Допускается   одна ошибка, существенно не 

влияющая на конечный результат.  

Частично усвоил: При выполнении теста воспитанник испытывал затруднения, имеются 

значительные ошибки, прямыми указаниями взрослого.  

Не усвоил: Тест практически не выполнен, либо воспитанник не делает попыток выполнить 

тест.  

Старшая группа (5-6 лет) 

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

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

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

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

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); 

 Владеет школой мяча; 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 

Материалы по мониторингу.  

Диагностические тесты: 

Показатели ходьбы: 

1. Хорошая осанка; 

2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях; 

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный; 

4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп; 

5. Активное сгибание и разгибание ног в коленных суставах  (амплитуда небольшая); 

6. Умение соблюдать различные направления, менять их.  

 

Показатели ходьбы (10 м в с) 
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Методика обследования ходьбы: Старт и финиш отмечаются линиями. Воспитанник 

находится на расстоянии 23 м от линии старта. Он проходит 10 м до предмета (игрушки), 

расположенного на расстоянии 2-3 м за линией финиша. Задание выполняется 2 раза, 

фиксируется лучший результат. 

Показатели бега: 

Бег на скорость: 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо; 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед – 

внутрь; 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60-700); 

4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в суставах; 

5. Прямолинейность, ритмичность бега. 

Медленный бег: 

1. Туловище почти вертикально; 

2. Сгибание ног с небольшой амплитудой. Шаг короткий, постановка ноги - с пятки; 

3. Движение полусогнутых рук свободное, с небольшой амплитудой, кисти 

расслаблены; 

4. Устойчивая ритмичность движений. 

 

Показатели бега в медленном темпе (в с.)  

  

Возраст Дистанция Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5-6 120 29,1 и > 35,7-29,2 35,8 и < 

 

Показатели бега на скорость (30 м в с.)  

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5-6 
м 7,6-7,5 7,7-8,2 8,3-8.5 

д 8,2-7,8 8,3-8.8 8,9-9,2 

 

Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает 

беговую дорожку: длина не менее 40 м; до линии старта и после линии финиша должно 

быть. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, 

натянутая лента и др). Воспитатель знакомит дошкольников с командами («На старт», 

«Внимание», «Марш»). Правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, 

возвращаться к линии старта только по краю дорожки. Целесообразно организовать бег 

парами: в этом случае появляется элемент соревнования, повышающий интерес, 

мобилизующий силы детей. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин, 

фиксируется лучший результат. 

Показатели прыжков: 

Возраст. Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5-6 
м 6,4 и < 6,5-7,1 7,2 и  > 

д 6.7 и < 6.8-7.4 7,5 и > 
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Прыжки в глубину: 

1. Исходное положение:  

- ноги стоят параллельно, на ширине ступни, слегка согнуты в коленях; 

 -туловище наклонено, голова прямо; 

 - руки свободно назад. 

2. Толчок:  

- сильное отталкивание вверх с распрямлением ног;  

 - резкий взмах руками вперед-вверх.   

3. Полет: 

- туловище вытянуто;  

 - руки вперед-вверх.  

4. Приземление:  

- одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню, колени полусогнуты;  

 - туловище наклонено;  

 - руки вперед - в стороны;  

 - сохранение равновесия при приземлении.  

 

Прыжки в длину с места: 

1. Исходное положение:  

- ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед;  

 - руки свободно отодвинуты назад.   

2. Толчок:  

-двумя ногами одновременно (вверх - вперед); 

 - выпрямление ног;  

 - резкий мах рука ми вперед-вверх. 

3. Полет:  

-туловище согнуто, голова вперед;  

 - вынос полусогнутых ног вперед;  

 - движение рук вперед-вверх. 

4. Приземление:  

- одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю ступню; б) 

колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; 

- руки движутся свободно вперед - в стороны;  

- сохранение равновесия при приземлении. 

 

Показатели прыжков в длину с места (см)  

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

6 лет 
М 101,0 и > 86,3-100,0 85.0 и < 

Д 100,0 и  > 88,0-99,6 87.0 и< 

  

Прыжки в длину с разбега: 

1.Исходное положение:  равноускоренный разбег на носках, корпус слегка наклонен вперед;  

энергичная работа полусогнутых в локтях рук, корпус выпрямляeтcя. 

2. Толчок:  
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- толчковая нога почти прямая, ставится на всю ступню, маховая нога выносится вперед-

вверх;  

- прямое положение туловища;  

 - руки вперед-вверх. 

3. Полет:  

- маховая нога вперед-вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище почти прямое, 

одна нога идет вверх, другая - несколько в сторону;  

 - наклон туловища вперед, группировка;  

 - ноги (почти прямые) - вперед, руки вниз - назад.   

5.Приземление: 

  - одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню;  

 - туловище наклонено, ноги согнуты в коленях;  

 - руки свободно движутся вперед. 

 

Показатели прыжков в длину с разбега (см)  

  

Прыжки в высоту с разбега: 

1. Исходное положение:  

- разбег с ускорением на последних шагах;  

 - энергичная работа полусогнутых в локтях рук.  

2. Толчок:  

- Выпрямление толчковой ноги с резким выносом вперед-вверх маховой;  

 - Наклон туловища вперед;  

 - Сильный мах руками вверх. 

3. Полет: 

- подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка; 

 - руки вперед-вверх. 

4. Приземление:  

- одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню;  

 - туловище нaклонeно вперед;  

 -руки свободно движутся вперед; сохранение равновесия при приземлении (шаг вперед - в 

сторону). 

Показатели прыжков в высоту с разбега (см): 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5-6 
м 65 48.2-54,4 40 
д 62 47,5-53.1 40 

 

Возраст пол 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

5-6 
М 167 125-140 100 

Д 153 115-135 100 
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Методика обследования прыжков. Для зала необходимо подготовить стойки для прыжков в 

высоту, резиновую дорожку и четко обозначить место отталкивания. Высота увеличивается 

постепенно (на 5 см). Каждому ре6енку дается три попытки подряд, фиксируется лучший 

результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (В длину и в высоту с раз6ега) 

целесообразно дать одну - две пробные попытки (при высоте 30-35 см).   

Показатели метания: 

Метание в горизонтальную цель: 

1. Исходное положение:  

-стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч,  

 - правая рука выдвинута вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз.   

2. Замах:  

- перенос тяжести тела на правую ногу, левую - на носок;  

 - одновременно правую руку поднять вверх.   

3. Бросок:  

- поворот на левую ногу, правую – на носок, 

 - резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти;  

- попадание в цель.   

4. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой ноги, сохранение 

равновесия.  

 

Метание вдаль  

1. Исходное положение: 

- стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая – спереди, правая – на 

носок; 

- правая рука с предметом на уровне груди, локоть – вниз.   

2. Замах:  

- поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на неё вес тела, левую - но носок;  

- одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести её вниз назад - в сторону,  

перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, 

спина прогнута - «положение натянутого лука».   

3. Бросок:  

- продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить; 

- хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль-вверх; 

- сохранять заданное направление полета предмета.  

4. Заключительная часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение равновесия.   

 

Показатели метания мешочка (150-200 г) правой и левой рукой вдаль (см)  

Возраст 

(лет) 
Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5-6 

М 
прав., лев. 

9,8 
5,9 

7,9 
5,3 

4,4 
3,3 

Д 

прав., лев. 
8,3 
5,7 

5,4 
4,7 

3,3 
3,0 

 

Метание в вертикальную цель  

1.Исходное положение: 
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- стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая - впереди;  

 -правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание).   

2.Замах:  

- поворот вправо, сгибая правую ногу, левую - на носок;  

- одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз-назад-вверх;  

- поворот в направлении броска.  

3.Бросок: 

- перенос веса тела на левую ногу;  

- резкое движение руки вперед от плеча;  

- попадание в цель.   

4.Заключительная часть: сохранение равновесия.  

 

Методика обследования метания.  Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 

10-20 м, ширина 5-6 м), которую следует заранее разметить на метры флажками или 

цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого 

воспитанника. Воспитатель уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить 

мешочек (мяч) в определенном направлении, затем по команде собрать мешочки (мячи). 

Метание в цель проводится индивидуально, каждому дошкольнику также дается по три 

попытки каждой рукой.   

Показатели лазания: 

Лазание по гимнастической стенке: 

(одноименный и разноименный способы). 

1. Одноименная (или разноименная) координация рук и ног; 

2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку; 

3. Ритмичность движений. 

 

 

 

 

Показатели скорости лазания разноименным способом (с)  

Возраст  Пол 
Высокий 

уровень 
Средний 

уровень 
Низкий 

уровень 

5-6 

М 

подъём, спуск 

17,7 

13,0 

27,8 

23,8 

43,2 

37,6 

Д 

подъём, спуск 
12,5 
12,5 

27,7 
24,6 

39,2 
42,2 

 

Методика обследования лазанья. Проверка движений проводится индивидуально. 

Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны предварительные попытки (одна-

две). Начало подъёма сопровождается командами: «Приготовиться», «Марш». Каждому 

воспитаннику дается по три попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с 

оценкой качества движений фиксируется время подъёма и спуска.  

Бросок теннисного мяча удобной рукой (тест позволяет определить скоростную реакцию 

ребенка). Метание мяча производится любой рукой, способом «из-за спины через плечо». 

Метание осуществляется на дорожке шириной 4-5 м, длиной 2- м с линиями деления через 

каждый 0,5 м. Из двух попыток фиксируется лучший результат. 
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Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные возможности 

дошкольников) Воспитанник встает в стойку - носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие. 

Воспитанник выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания равновесия 

фиксируется секундомером. Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Воспитанник принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. 

Обучающемуся предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат.   

Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, устойчивость позы).   

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает 

мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать).  При выполнении 

задания не разрешается сходить с места. Даются две попытки. Фиксируется лучший 

результат из двух попыток.  

Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, выносливость). Принимается 

исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем воспитанник прыгает 

вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. Делается две попытки, 

засчитывается лучший результат. 

Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок). 

Тест проводится двумя воспитателями. Воспитанник становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке).  Задание: наклониться 

вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 

воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамье, 

регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок 

не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со 

знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать игровой момент 

«достань игрушку»  

Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости).  

Дошкольник лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

начали» воспитанник поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает 

колени, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает 

количество подъемов. Тест считается правильно выполненным, если воспитанник при 

подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат.   

Уровни физической готовности: 

Усвоил: При выполнении теста воспитанник самостоятельно без вмешательства взрослого 

действует в правильной последовательности. Допускается одна ошибка, существенно не 

влияющая на конечный результат.  

Частично усвоил: При выполнении теста воспитанник испытывал затруднения, имеются 

значительные ошибки, прямыми указаниями взрослого.  

Не усвоил: Тест практически не выполнен, либо ребенок не делает попыток выполнить тест.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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

лазанье).   

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

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

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.   

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

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.   

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

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

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

• Следит за правильной осанкой.  

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол).   

 

Материалы по мониторингу.  

Диагностические тесты: 

Показатели ходьбы: 

1. Хорошая осанка.  

2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях.   

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный.   

4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп.   

5. Активное сгибание и разгибание ног в коленных суставах (амплитуда небольшая).   

6. Умение соблюдать различные направления, менять их.   

 

 

 

 

 

Показатели ходьбы (10 м в с)  

  

   

>

 

>

  

Методика обследования ходьбы. Старт и финиш отмечаются линиями. Воспитанник 

находится на расстоянии 23 м от линии старта. Он проходит 10 м до предмета (игрушки), 

расположенного на расстоянии 2-3 м за линией финиша. Задание выполняется 2 раза, 

фиксируется лучший результат.   

 

Показатели бега: 

Бег на скорость: 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо.   

Возраст Пол 
Высокий 

Уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6-7 
М 5.4 и < 5,5-6,2 6.3 и > 

Д 5.6 и < 5,7-6.5 6.6 и > 
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2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед – 

внутрь.   

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60-700).  

4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в суставах.  

5.  Прямолинейность, ритмичность бега.   

Медленный бег: 

1. Туловище почти вертикально.   

2. Сгибание ног с небольшой амплитудой. Шаг короткий, постановка ноги - с пятки.   

3. Движение полусогнутых рук свободное, с небольшой амплитудой, кисти 

расслаблены.  

4. Устойчивая ритмичность движений.  

 

Показатели бега в медленном темпе (в с.)  

Возраст Дистанция 
Высокий 
Уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

6-7 150 33,5 и > 41,2-33,6 41,3 и < 

 

Показатели бега на скорость (30 м в с.)  

Возраст Пол 
Высокий 

Уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6-7 
м 7,2-6,8 7,3-7,5 7,6-8,0 

д 7,5-7,3 7.6-7,9 8,0-8,7 

 

Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает 

беговую дорожку: длина не менее 40 м; до линии старта и после линии финиша должно 

быть. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, 

натянутая лента и др). Воспитатель знакомит дошкольников с командами («На старт», 

«Внимание», «Марш»).  

Правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, возвращаться к линии 

старта только по краю дорожки. Целесообразно организовать бег парами: в этом случае 

появляется элемент соревнования, повышающий интерес, мобилизующий силы 

воспитанников. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин, фиксируется лучший 

результат.   

Показатели прыжков  

Прыжки в длину с места  

1. Исходное положение:  

- ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед; 

- руки свободно отодвинуты назад.   

2. Толчок:  

- двумя ногами одновременно (вверх - вперед) . 

- выпрямление ног;  

- резкий мах рука ми вперед-вверх.   

3. Полет:  
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- туловище согнуто, голова вперед;  

- вынос полусогнутых ног вперед;  

- движение рук вперед-вверх.   

4. Приземление:  

- одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю ступню;     

колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; 

- руки движутся свободно вперед - в стороны;  

- сохранение равновесия при приземлении.   

 

Показатели прыжков в длину с места (см)   

Возраст Пол 
Высокий 

Уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6-7 
М 113,0 и > 100,0-112,7 99.0 и < 

Д 114,0 и > 98,0-113,4 97.0 и < 

  

Прыжки в длину с разбега  

1.Исходное положение: 

- равноускоренный разбег на носках, корпус слегка наклонен вперед;  

- энергичная работа полусогнутых в локтях рук, корпус выпрямляется.   

2. Толчок:  

- толчковая нога почти прямая, ставится на всю ступню, маховая нога выносится вперед-

вверх;  

- прямое положение туловища;  

- руки вперед-вверх.   

З. Полет:  

- маховая нога вперед-вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище почти прямое, 

одна нога идет вверх, другая - несколько в сторону;  

- наклон туловища вперед, группировка;  

- ноги (почти прямые) - вперед, руки вниз - назад.   

4. Приземление:  

- одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню;  

- туловище наклонено, ноги согнуты в коленях;  

- руки свободно движутся вперед.   

  

Возраст 
 

Пол 
 

Высокий 
уровень 

Средний 

уровень 
Низкий 
уровень 

6-7 
 

м 240 200-225 180 

д 220 182-203 180 

 

Прыжки в высоту с разбега  

1. Исходное положение:  

- разбег с ускорением на последних шагах;  

- энергичная работа полусогнутых в локтях рук.  

2. Толчок: 
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- Выпрямление толчковой ноги с резким выносом вперед-вверх маховой;  

- Наклон туловища вперед; 

- Сильный мах руками вверх.   

3. Полет: 

- подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка;  

- руки вперед-вверх.   

4. Приземление:  

- одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню;  

- туловище нaклонeно вперед;  

- руки свободно движутся вперед;  

- сохранение равновесия при приземлении (шаг вперед - в сторону).   

 

Показатели прыжков в высоту с разбега (см)  

Возраст 
Пол 

 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6-7 
м 70 60-65,5 50 

д 65 55-58 50 

Методика обследования прыжков. Для зала необходимо подготовить стойки для прыжков в 

высоту, резиновую дорожку и четко обозначить место отталкивания. Высота увеличивается 

постепенно (на 5 см). Каждому воспитаннику дается три попытки подряд, фиксируется 

лучший результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (в длину и в высоту с раз6ега) 

целесообразно дать одну - две пробные попытки (при высоте 30-35 см). 

Показатели метания: 

Метание в горизонтальную цель: 

1. Исходное положение:  

- стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч,  

- правая рука выдвинута вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз.   

2. Замах:  

- перенос тяжести тела на правую ногу, левую - на носок;  

- одновременно правую руку поднять вверх.   

3. Бросок:  

- поворот на левую ногу, правую - на носок,  

- резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти;  

- попадание в цель.   

4. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой ноги, сохранение 

равновесия.  

Метание вдаль: 

1. Исходное положение:  

- стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая - спереди, правая - на носок;  

- правая рука с предметом на уровне груди, локоть - вниз.   

2. Замах:  

- поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на неё вес тела, левую - но носок;  
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- одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести её вниз назад - в сторону, в) 

перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, 

спина прогнута - «положение натянутого лука».   

3. Бросок:  

- продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить;  

- хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль - вверх;  

- сохранять заданное направление полета предмета.  

4. Заключительная часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение равновесия.   

 

Показатели метания мешочка (150-200 г) правой и левой рукой вдаль (см)  

Возраст Пол 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

6-7 

М     

прав., лев. 

13,9 10,0 6.0 

10,8 6,8 5,0 

Д      

прав., лев. 

11,8 

8.0 

8,3 

5,6 

5,5 

4,6 

  

Метание в вертикальную цель  

1.Исходное положение:  

- стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая - впереди;  

- правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание).   

2.Замах:  

- поворот вправо, сгибая правую ногу, левую - на носок;  

- одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз - назад-вверх;  

- поворот в направлении броска.   

3.Бросок  

- перенос веса тела на левую ногу;  

- резкое движение руки вперед от плеча;  

- попадание в цель.   

4.Заключительная часть: сохранение равновесия.  

 

Методика обследования метания. Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 

10-20 м, ширина 5-6 м), которую следует заранее разметить на метры флажками или 

цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого 

воспитанника. Инструктор уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить 

мешочек (мяч) в определенном направлении, затем по команде собрать мешочки (мячи). 

Метание в цель проводится индивидуально, каждому воспитаннику также дается по три 

попытки каждой рукой.   

Показатели лазания:  

Лазание по гимнастической стенке: 

(одноименный и разноименный способы). 

1. Одноименная (или разноименная) координация рук и ног.   

2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.   

3. Ритмичность движений.  

 

Показатели скорости лазания разноименным способом (с)  
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Возраст Пол 
Высокий 

уровень 
Средний 

уровень 
Низкий 

уровень 

6-7 

М 

подъём, спуск 
54,0 
48,0 

34,8 
34,6 

21,6 
21,6 

Д 

подъём, спуск 
51,0 
54,1 

33,6 
35,8 

18,7 
24,8 

 

Методика обследования лазанья.  Проверка движений проводится индивидуально. 

Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны предварительные попытки (одна-

две). Начало подъёма сопровождается командами: «Приготовиться», «Марш». Каждому 

воспитаннику дается по три попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с 

оценкой качества движений фиксируется время подъёма и спуска.  

Бросок теннисного мяча удобной рукой (тест позволяет определить скоростную реакцию 

ребенка). Метание мяча производится любой рукой, способом «из-за спины через плечо». 

Метание осуществляется на дорожке шириной 4-5 м, длиной 2- м с линиями деления через 

каждый 0,5 м. Из двух попыток фиксируется лучший результат.   

Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные возможности 

детей).    Воспитанник встает в стойку - носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к 

пятке впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие.  Дошкольник 

выполняет задание с открытыми глазами.  

Время удержания равновесия фиксируется секундомером.   

Из двух попыток фиксируется лучший результат.   

Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию).     

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки.  

Фиксируется лучший результат.   

Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, устойчивость позы).   

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает 

мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать).  При выполнении 

задания не разрешается сходить с места.   

Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из двух попыток.  

 Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, выносливость).     

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем 

ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. Делается 

две попытки, засчитывается лучший результат.   

Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок).     

Тест проводится двумя воспитателями. Воспитанник становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке).  

Задание: наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной 

перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся воспитанник 

кончиками пальцев. Если воспитанник не дотягивается до нулевой отметки (поверхности 

скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку».  
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Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости).  

Воспитанник лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

«начали» воспитанник поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает 

колени, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает 

количество подъемов. Тест считается правильно выполненным, если воспитанник при 

подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат.   

Уровни физической готовности: 

Усвоил: При выполнении теста воспитанник самостоятельно без вмешательства взрослого 

действует в правильной последовательности. Допускается одна ошибка, существенно не 

влияющая на конечный результат.  

Частично: При выполнении теста воспитанник испытывал затруднения, имеются 

значительные ошибки, прямыми указаниями взрослого.  

Не усвоил: Тест практически не выполнен, либо ребенок не делает попыток выполнить тест.  

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, а также формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

При проектировании образовательного процесса в Учреждении учитываются качественные 

особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период - новообразования 

дошкольников, и понятие «ведущая деятельность», т. е. деятельность, которая на данном 

этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 

Данная программа рассчитана на воспитанников от 3 до 7 лет. Дошкольный возраст является 

важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы), что ведет к развитию 

образа воспитанника, его детализации. 

 



24 
 

От 3 лет до 4 лет 

Младший дошкольный возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход воспитанника к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. В раннем возрасте воспитанник многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и 

активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал поддержку и заботу. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и воспитанника должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

воспитанником не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

воспитанник - взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контакте со сверстниками этого не происходит). Характерное для 

младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий воспитанника, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпения по поводу его медленных и неумелых действий.  

Необходимо помочь каждому воспитаннику заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется 

у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте. На четвертом году жизни у воспитанника развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между воспитанниками возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действии постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность 

младших дошкольников. Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра. 

В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные 

условия для коллективных взаимоотношений воспитанников. В этом возрасте воспитанник 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он еще не 

заботится о результатах своих действий, поглощен самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. 

Вместе с тем движения воспитанников постепенно приобретают все более, преднамеренный 

характер. Воспитанникам этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, дошкольник может соблюдать 

определенную их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Воспитанник более сознательно следит за педагогом, 

когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает 

объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий.  

К концу 4-го года у воспитанника уже имеется довольно большой и прочный запас 
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разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных 

действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной 

движений, а также заботиться о развитии памяти, ловкости и внимании. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре.  

Взаимоотношения воспитанников ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. К концу 

младшего дошкольного возраста дети ориентируются в пространстве, сначала в группе при 

определённой организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

 

от 4 лет  до 5 лет 

Обучающимся исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 

Возросли физические возможности воспитанников: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае   ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь обучающихся разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки воспитанников 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Воспитанник 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 физкультурных упражнений. У обучающихся возникает необходимость в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в 

не посильности выполнения двигательного действия, дошкольник проделывает его лишь в 

общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом 

возрасте одним из стимулов обогащения моторики обучающихся разнообразными способами 

действий. Внимание воспитанника среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Воспитанники хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам движения, 

правильности его выполнения, соответствию образцу. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и 

обогащаются двигательные возможности обучающихся, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определенных волевых усилий. На уровне познавательного общения 

воспитанники испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. 
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Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов дошкольника, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение педагога к детским вопросам и проблемам, готовность 

обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. Замечено, что 

воспитанники, не получившие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении обучающегося. Дошкольник пятого года жизни отличается 

высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни.    Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

воспитанниками системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Уделяя внимание развитию детской 

самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, 

следуя правилу: не делать за обучающегося то, что он в состоянии сделать самостоятельно. 

Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных обучающихся. Поэтому если для одних воспитанников будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с воспитанником – в этом проявляется одна из особенностей 

обучающихся. 

У обучающихся 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дошкольники уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. Значительное время отводится для игр по выбору 

обучающихся. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение 

отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью обучающихся. 

Обсуждая с воспитанником случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном 

поведении. У воспитанников идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Дошкольники отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 

к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют 

остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду.  

Ранимость дошкольника 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. В первую очередь – подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

На пятом году жизни обучающиеся проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дошкольники отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

обучающимся, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития обучающихся в средней группе детского 
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сада. 

Двигательная сфера воспитанника характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Обучающиеся в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие   преграды. Усложняются игры с мячом. 

Увеличивается устойчивость внимания. Воспитаннику оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при   

выполнении каких-либо действий несложное условие. У обучающихся формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм.   В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я дошкольника, его детализации. 

 

От 5 лет до 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии воспитанника: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

дошкольник может вырасти на 7-10. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. У обучающихся активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других воспитанников, но 

самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

представления обучающихся о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики. Обучающиеся проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) 

и практические умения по уходу за ним. Происходят большие изменения высшей нервной 

деятельности. 

В течении шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дошкольник не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Обучающиеся 

начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но 

в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена 

недостаточно и требует внимания взрослых. Двигательная деятельность воспитанника 

становиться все более многообразной. Дошкольники уже достаточно хорошо владеют 

основными видами движений, им знакомы различные гимнастические упражнения, 
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подвижные игры. Начинается освоение разнообразных спортивных упражнений. Возрастают 

проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группировки по интересу к тому 

или иному виду упражнений. На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более 

осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дошкольники 

обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, почему 

следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у воспитанника возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Воспитанники постепенно овладевают умением планировать свои практические и 

игровые действия, стремятся к их результативности. Воспитанники начинают упражняться в 

движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминания воспитателя, 

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

трудности. 

Растет уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их работоспособности и 

целенаправленного развития двигательных качеств. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. В двигательной 

деятельности у дошкольников складываются более сложные формы общения со взрослыми и 

между собой. У дошкольника развивается чувство уважения к старшим, стремление 

подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом 

существенное значение имеет направленность на достижение коллективного результата 

движения, игры.  

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Воспитанники стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Педагогу необходимо помогать обучающимся в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Однако нередко поведение воспитанников этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

воспитанников к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. 

 

От 6 лет до 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. Достижения воспитанников седьмого 

года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью.  

Дошкольники хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У воспитанников вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

воспитанников о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 
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травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у воспитанников старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми.  

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. Старший дошкольный 

возраст – время активного социального развития воспитанников. В этот период начинает 

складываться личность с ее основными компонентами. На седьмом году жизни происходит 

дальнейшее развитие взаимоотношений воспитанников со сверстниками. Воспитанники 

предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В подготовительной группе в 

совместной деятельности воспитанники осваивают разные формы сотрудничества: 

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 

совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, 

опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт воспитанников. 

Воспитанникам становится доступна вся  игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и 

музыкальные игры. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. У воспитанников продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Физкультурные занятия проводятся с учётом возрастных особенностей, состава групп 

и группы здоровья:  

Группа 

Группы здоровья 

количество 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

IIIгруппа 

здоровья 

IVгруппа 

здоровья 

Первая младшая 

группа 
19 16 3         0 0 

Вторая младшая 

группа         23 4 14 2 0 

Средняя группа 
29 9 17 2 0 
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Разновозрастная 

группа 25 6 17 2 0 

Подготовительная 

группа 
25 0 20 0 0 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Описание основных технологий, форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы  

 

Формы и методы работы с воспитанниками 

 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре: 

Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые и 

общесадовские 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-игровая, сюжетная 

(Любые физические 

упражнения 
сочетаются с 

сюжетом), -

тематическая (с одним 
видом физических 

упражнений), -

комплексные (с 
элементами развит 

речи, математики, 

конструирования), -

контрольно-
диагностическая, 

учебно- тренирующая, 

- физкультурные 

досуги (проводятся 1 

раза в месяц); - 
спортивные праздники 

(проводятся 2 раза в 

год); - соревнования; - 
дни здоровья; - 

тематические досуги 

физическое развитие: 

комплексы 

закаливающих 
процедур 

(оздоровительные 

прогулки, ходьба 
босиком по ребристым 

дорожкам, ножные 

ванны), утренняя 
гимнастика в 

сочетании с 

интенсивным 

закаливанием 

физическое развитие: 

самостоятельные 

подвижные игры, игры 
на свежем воздухе, 

спортивные игры и 

занятия (катание на 
санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 
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физкультминутки; -

игры и упражнения под 
тексты стихотворений, 

потешек, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, 
считалок; -сюжетные 

физкультурные занятия 

на тeмы прочитанных 
сказок, потешек; 

ритмическая 

гимнастика , игры и 
упражнения под 

музыку, игровые 

беседы с элементами 

движений. 

 

Занятие тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей воспитанников. Тренировочные занятия включают 

многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где 

воспитанники выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной 

лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все воспитанники одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении воспитанников ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

Поточный способ. Воспитанники поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия воспитанников, устранять ошибки и главное - оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой способ. Воспитанники по указанию инструктора распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).  

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного воспитанника (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание воспитанников обращается на правильность выполнения 

техники упражнения, на возможные ошибки и неточности.  

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у воспитанников в основных видах движений (бег на 

скорость на I0 м, 30 м, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх 

и ловля его, прыжки со скакалкой на время и т.д.). 

Принципы организации занятий 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически адаптированными методиками.  

Принцип развивающего обучения от воспитанников требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 
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Принцип интеграции: процесс оздоровления воспитанников в ДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у воспитанников умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится воспитанник, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности воспитанника, планирует его развитие, намечет 

пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

воспитанников в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

воспитанников. 

 

Методы и приемы обучения:  

Наглядные:  

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные ориентиры);  

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.  

- слушание музыкальных произведений;  

Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- выполнение упражнений в игровой форме;  

- выполнение упражнений в соревновательной форме;  

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

2.1.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Месяц  Тема Программное 

содержание 

Виды детской 

деятельности, приемы 

работы 

Сентябрь 1-2 неделя Ориентировка в 

пространстве  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 
ходьбе в разных 

направлениях. 

Способствовать 
обучению ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. Упражнять 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами 
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в прыжках на двух 

ногах на месте. 
Продолжать развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 
направлениях. 

Способствовать 

обучению ходьбе по 
уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. Упражнять 
в прыжках на двух 

ногах на месте.  

Сентябрь 3-4 неделя Ориентировка в 

пространстве, умение 
действовать по сигналу 

способствовать 

обучению энергично 
отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Закрепить основные 
виды движений, с 

помощью игровых 

упражнений: с мячом - 

прокати мяч, броски 
вперед. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 
действовать по 

сигналу. 

Группироваться при 

лазании под шнур.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Октябрь 1-2 неделя  Прыжки  Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 
ограниченной площади 

опоры. Развивать 

умение приземления на 

полусогнутые ноги в 
прыжках  

Упражнять в прыжках 

с приземлением на 
полусогнутые ноги. 

Упражнять в 

энергичном 
отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Октябрь 3-4 неделя  Ходьба, бег Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 

различных заданий, в 

прыжках, закреплять 
умение действовать по 

сигналу. Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в 
другую сторону по 

сигналу. Развивать 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 
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координацию 

движений при 
ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Ноябрь 1-2 неделя  Упражнение в 

равновесии  

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе 

по ограниченной 
площади опоры. 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 
прыжках. Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по одному с 
выполнением заданий; 

прыжках из обруча в 

обруч, способствовать 

обучению 
приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в 
прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 
движений и глазомер.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами.  

Ноябрь 3-4 неделя  Координация 

движений, умение 

действовать по сигналу  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу; развивать 
координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании мяча 
между предметами. 

Упражнять в ползании. 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал; в ползании, 
развивая координацию 

движений; в 

равновесии.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Декабрь 1-2 неделя  Ходьба, бег  Упражнять детей в 
ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 
пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия в прыжках. 
Упражнять детей в 

ходьбе врассыпную, 

развивая ориентировку 
в пространстве. 

Продолжать упражнять 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами.  
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устойчивого 

равновесия и в 
прыжках.  

Декабрь 3-4 неделя:  Ходьба, бег, остановка 

по сигналу  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге и беге с 

остановкой по сигналу 
инструктора; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 
умении группироваться 

при лазании под дугу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 
упражнять в ползании 

на повышенной опоре 

и сохранении 
равновесия при ходьбе 

по доске.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Январь 2 неделя Сохранение равновесия Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении равновесия 

на ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Январь 3-4 неделя  Ходьба, бег  Упражнять в умении 

действовать по сигналу 
в ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании 
мяча друг другу; 

повторить упражнения 

в ползании, развивая 
координацию. 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением 

заданий; упражнять в 
ползании под дугу, не 

касаясь пола; 

сохранении 
устойчивого 

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами  
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равновесия при ходьбе 

по умеренной площади 
опоры.  

Февраль 1-2 неделя  Упражнения на 

координацию 

движений при ходьбе  

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать 
координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 
повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Упражнять 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.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами.  

Февраль 3-4 неделя  Бросание мяча  Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 
координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 
ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не касаясь 
руками пола. 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 
упражнять в умении 

группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнения 
на равновесие.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Март 1-2 неделя  Прыжки в длину  Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу. 
Сохранять равновесие 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры. Повторить 
прыжки между 

предметами. 

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне по 

одному; разучить 

прыжки в длину с 
места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами.  

Март 3-4 неделя Бросание мяча Развивать умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять в 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 
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бросании мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами;  

повторить упражнения 

в ползании;  

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами 

Апрель 1-2 неделя  Ходьба, бег  Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 
сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 
Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в 
приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 
упражнениях с мячом.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами.  

Апрель 3-4 неделя  Ходьба, бег с 

выполнением заданий  

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением 
заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

упражнять в ползании 
на ладонях и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу; 
повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 
устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами.  

Май 1-2 неделя  Ориентировка в 

пространстве  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 
повторить задание в 

равновесии и в 

прыжках. Упражнять 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
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детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 
прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча 

друг другу  

правилами. 

Май 3-4 неделя  Ходьба, бег  Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 
выполнением заданий; 

в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание 

по гимнастической 
скамейке. Упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий 
по сигналу педагога; в 

лазании по 

гимнастической стенке; 
повторить упражнения 

на равновесие.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

 

Основные движения, подвижные игры и упражнения 

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- 20см, длина 2-2.5м), 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 30-35см). Медленное кружение в обе стороны.  

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

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

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

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

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

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

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

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

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3м), из 

кружка в кок, 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 
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линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

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

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

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

и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться 

и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

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

при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

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

приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

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

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Подвижные игры: 

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

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

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

на кочку».  

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

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

«Береги предмет».  

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

что спрятано».  

Народные игры. «У медведя во бору», «Волк и зайцы» 

 

2.1.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ 

 

Месяц  Тема Программное 

содержание 

Виды детской 

деятельности, приемы 

работы 

Сентябрь  Ходьба, бег Упражнять детей в Двигательная: 
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1-2 неделя  ходьбе и беге колонной 

по одному; учить 
сохранять устойчивое 

равновесие на 

умеренной площади 

опоры; упражнять в 
энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от земли и 
мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола 

и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами 

Сентябрь 3-4 неделя  Ходьба, бег, остановка 

по сигналу 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 
упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 
Продолжать учить 

детей останавливаться 

по сигналу во время 

ходьбы; закреплять 
умение группироваться 

при лазанье под шнур; 

упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 
по уменьшенной 

площади опоры 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами 

Октябрь 1-2 неделя  Упражнения на 

равновесие 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие 
при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в 
энергичном 

отталкивании от пола и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в 
прыжках с 

продвижением вперед. 

Учить детей находить 
свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в 

приземлении на 
полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 
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обруч; закреплять 

умение прокатывать 
мяч друг другу, 

развивая точность 

направления движения. 

Октябрь 3-4 неделя  Упражнения с мячом Повторить ходьбу в 
колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 
перешагивании через 

предметы; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 
по одному. 

Развивать 

координацию 
движений при лазанье 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 
сохранении равновесия 

при ходьбе на 

уменьшенной площади 
опоры 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами.  

Игровая:  

игры с правилами 

Ноябрь 1-2 неделя  Ходьба, бег с 

выполнением заданий 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 
на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 
с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 
полусогнутые ноги в 

прыжках. Упражнять в 

прокатывании мяча 
друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Ноябрь 3-4 неделя  Ходьба, бег, остановка 
по сигналу  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 

изменением 

направления движения; 
в бросках мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками; повторить 

ползание на 
четвереньках. 

Упражнять детей в 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 
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ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 
развивая внимание, 

реакцию на сигнал; в 

ползании на животе по 

гимнастической 
скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание на 
сохранение 

устойчивого 

равновесия.  

Декабрь 1-2 неделя  Сохранение равновесия  Развивать внимание 
детей при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 
по умеренной площади 

опоры; развивать 

ловкость и Упражнять 

детей в ходьбе 
колонной по 

координацию 

движений в прыжках 
через препятствие. 

одному. Продолжать 

упражнять в прыжках с 

приземлением на 
полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 
прокатывании мяча 

между предметами. 

игры с правилами.  

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами.  

Декабрь 3-4 неделя:  Упражнения с мячом  Упражнять детей в 
ходьбе и беге и беге в 

колонне по одному; 

развивать ловкость и 
глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу; ходьбе и 
беге; учить 

правильному 

повторить ползание на 

четвереньках. 
Упражнять в действиях 

по заданию в хвату рук 

за края скамейки при 
ползании на животе; 

повторить упражнения 

в равновесии 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами 

Игровая: игры с 
правилами. 

Январь 2 неделя Упражнение в 
равновесии  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 
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их; формировать 

устойчивое равновесие 
в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить 

упражнения в 
прыжках. Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в 
прыжках и 

перебрасывании мяча 

друг другу  

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Январь 3-4 неделя  Упражнения с мячом  Повторить ходьбу и бег 
между предметами, не 

задевая их; развивать 

ловкость в 
упражнениях с мячом; 

ползание по 

гимнастической 
скамейке на 

четвереньках, развивая 

координацию. 

Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен; в равновесии 
при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 
подлезать под шнур.  

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Февраль 1-2 неделя  Прыжки  Упражнять в ходьбе и 

беге между 
предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

в прыжках из обруча в 
обруч; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча 
между предметами  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Февраль 3-4 неделя  Метание в цель  Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную между 
предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык 
ползания на 

четвереньках; 

выполнение метания в 

цель. Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 

изменением 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 
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направления движения; 

повторить ползание в 
прямом направлении, 

прыжки между 

предметами.  

Март 1-2 неделя  Прыжки в длину  Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу. 

Повторить упражнения 

в равновесии и 
прыжках. Упражнять 

детей в ходьбе в 

колонне по одному; 

разучить прыжки в 
длину с места; 

развивать ловкость при 

бросании мяча. 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Март 3-4 неделя Упражнения с мячом  Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с 

выполнением задания; 
повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 
упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 
повторить ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; 
упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами.  

Апрель 1-2 неделя  Метание в цель  Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 
колонне по одному; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; 
метание мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 
исходное положение в 

прыжках в длину с 

места.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами 

Апрель 3-4 неделя  Упражнения на 

равновесие  

Упражнять детей в 

колонне по одному, с 

выполнением заданий 

по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер 

при метании мешочка 

на дальность, 
повторить ползание на 

четвереньках. 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 
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Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 
выполнением задания; 

повторить упражнения 

в равновесии и 

прыжках.  

Май 1-2 неделя  Прыжки в длину  Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 
устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 
повторить прыжки в 

длину с места. 

Повторить ходьбу со 
сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; 
развивать ловкость в 

упражнениях с мячом  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Май 3-4 неделя  Ходьба, бег с 

выполнением заданий  

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 
подниманием колен, 

беге в колонне по 

одному; в ползании по 

гимнастической 
скамейке; повторить 

метание мешочка на 

дальность. Повторить 
ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре 
в прыжках.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами 

 

Основные движения, подвижные игры и упражнения 

Основные движения 

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

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо, налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

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

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, с 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15см), по линии, по верёвке (диаметр 1.5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

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

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

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 
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мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 

обе стороны (руки на пояс). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким поднимание 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 см со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5.5 - 6секунд к концу года). 

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

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 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 5раз 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 1.5-2м. 

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

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание 

под верёвку, под дугу (высота 50 см) правым и левым боком впе-ред. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролёта на другой вправо-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 5-6 линий, расстояние между которыми 40-50см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высота 5-10см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70см). Прыжки с короткой скакалкой.  

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

круг; перестроение в колонну по два, по три; размыкание и смыкание; равнение по 

ориентирам, повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

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

и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться 

и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  

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

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  
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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) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Подвижные игры:  

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

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку, «Бездомный заяц», «Ловишки».  

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

Спортивные развлечения. «День знаний», «Зимнее радости» «Мы растем сильными и 

смелыми», «Спорт-это сила и здоровье»», «Здоровье дарит Айболит», «Путешествие на 

поляну», «Веселые старты», «Осторожно – дорога!», «Будем спортом заниматься!». 

 

2.1.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Месяц  Тема Программное 

содержание 

Виды детской 

деятельности, приемы 

работы 

Сентябрь  

1-2 неделя  

Упражнения на 

равновесие  

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 
охранении устойчивого 

равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед 
и перебрасывании 

мяча. Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами; упражнять 
в ходьбе на носках; 

развивать 

координацию 
движений в прыжках в 

высоту и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Сентябрь 3-4 неделя  Ходьба с высоким 
подниманием колен, 

бег  

Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге 
продолжительностью 

до 1 минуты; в 

ползании по 
гимнастической 

скамейке с опорой на 

колени и ладони; в 

подбрасывании мяча 
вверх. Развивать 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами 
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ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 
по уменьшенной 

площади опоры. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа 
движения по сигналу 

воспитателя; разучить 

пролезание в обруч 
боком, не задевая за его 

край; повторить 

упражнения в 
равновесии и прыжках.  

Октябрь 1-2 неделя  Прыжки  Упражнять детей в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по 

сигналу во время 

ходьбы в колонне по 
одному; повторить бег 

с преодолением 

препятствий; 
упражнять в прыжках в 

длину с места. 

Развивать 

координацию 
движений при 

перебрасывании мяча.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Октябрь 3-4 неделя  Метание в цель  Повторить ходьбу с 
изменением темпа 

движения; развивать 

координацию 

движений и глазомер 
при метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. Упражнять 
в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, 
непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; 

познакомить с игрой 
бадминтон; повторить 

игровое упражнение с 

прыжками. 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Ноябрь 1-2 неделя  Ходьба, бег с 

выполнением заданий  

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, в 
равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  
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Повторить ходьбу с 

выполнением действий 
по сигналу; упражнять 

в равновесии и в 

прыжках.  

Игровая: игры с 

правилами. 

Ноябрь 3-4 неделя  Ходьба  Упражнять детей в 
умении сохранить в 

беге правильную 

дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 
равновесия; повторить 

перебрасывание мяча.  

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Декабрь 1-2 неделя  Сохранение равновесия  Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону; повторить 
прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании 

и переброске мяча.  

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами 

Декабрь 3-4 неделя:  Упражнения с мячом  Упражнять детей в 

ходьбе и беге 
врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия. Упражнять 
детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за 

руки, в беге 
врассыпную; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую 

стенку; повторить 
упражнение в прыжках 

и на равновесие.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами  

Игровая: игры с 

правилами. 

Январь 2 неделя Ходьба, бег Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; продолжать 

формировать 
устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 

наклонной доске; 
упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 
правилами Игровая: 

игры с правилами. 
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забрасывании мяча в 

кольцо. Повторить 
ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в ползании 
на четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

Январь 3-4 неделя  Упражнения с мячом  Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 
друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

Повторить ходьбу и бег 
по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках 

в длину с места; 
упражнять в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Февраль 1-2 неделя  Упражнения на 

равновесие  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 
до 1 минуты; в 

сохранении 

устойчивого 
равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения 
в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. Повторить 

ходьбу и бег по кругу, 
ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять навык 
энергичного 

отталкивания и 

приземления на 
полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивание мяча о 
землю.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами 

Февраль 3-4 неделя  Метание в цель  Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 
предметами; разучить 

метание в цель; 

упражнять в лазанье 

под барьер и 
перешагивании через 

него. Упражнять детей 

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами  
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в непрерывном беге; в 

лазанье на 
гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; упражнять в 

сохранении равновесия 
при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 
прыжках и с мячом.  

Март 1-2 неделя  Упражнения с мячом Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному, с 
поворотом в другую 

сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по 
канату с мешочком на 

голове; Повторить 

ходьбу и бег по кругу с 
упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. изменением 
направления движения 

и врассыпную; 

разучить прыжок в 
высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 
предметами. 

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 
упражнения,  

Игровая: игры с 

подвижные игры с 
правилами. 

Март 3-4 неделя Метание в цель  Повторить ходьбу 

сменой темпа 
движения; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в равновесии 
и прыжках. Упражнять 

детей в ходьбе в 

колонне по одному; в 
метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Апрель 1-2 неделя  Прыжки  Повторить ходьбу и бег 
по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 
повышенной опоре; 

упражнять в прыжках 

на скакалке и метании. 
Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

продолжать упражнять 

прыжки со скакалкой; 
упражнять в 

прокатывании обручей.  

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 
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Апрель 3-4 неделя  Упражнения на 

равновесие  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 
по одному с 

остановкой по команде; 

повторить метание 

мешочка на дальность, 
развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 
устойчивого 

равновесия. Упражнять 

в ходьбе и беге между 
предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 
стенку. Упражнять в 

сохранении равновесия 

и прыжках.  

Двигательная: 

спортивные 
упражнения, игровые 

упражнения, 

подвижные игры с 

правилами  
Игровая: игры с 

правилами. 

Май 1-2 неделя  Упражнения с мячом  Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 
воспитателя; в 

сохранении равновесия 

на повышенной опоре; 
повторить упражнения 

в прыжках и с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 
колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 
прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча.  

Двигательная: 

спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами  

Игровая: игры с 
правилами. 

Май 3-4 неделя  Ходьба, бег с 
выполнением заданий 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 

предметами колонной 

по одному; развивать 
ловкость и глазомер в 

метании мешочка на 

дальность; повторить 
упражнения в 

равновесии и с 

обручем. Повторить 

ходьбу с изменением 
темпа движения; 

развивать навык 

ползания по 
гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить прыжки 

между предметами. 

Двигательная: 
спортивные 

упражнения, игровые 

упражнения, 
подвижные игры с 

правилами 

Игровая: игры с 
правилами. 
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Основные движения, спортивные игры и упражнения. 

Основные движения: 

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

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1.5-3см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, с приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

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

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

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1.5-2 минут в медленном темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5-5.5 секунды (к концу года – 

30м за 7.5-8.5секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2.5м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками.  

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд – другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной ноге (правой, левой) на месте и 

продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно через 

каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега 

(примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

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

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой, не менее 4-6раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1м) с 

расстояния 3-4 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

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

шеренге. Размыкание в колонне – на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

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

рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх из положения руки за 

голову. Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередное поднимание согнутых прямых ног, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса. Наклоны вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоны вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередное 

отведение ног в стороны из упора; движения ног, скрещивая их из исходного положения 

лежа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка). Упражнения для развития 

и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступание на месте, не отрывая носки ног от 

пола. Приседания (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимание прямых ног вперед (махом); выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захват предметов пальцами ног, 

поднимание и опускание их; перекладывание, передвигание с места на место. Переступание 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Подвижные игры  

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

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

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

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

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

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

«Пожарные на ученье».  

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

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

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

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

Спортивные развлечения «День знаний», «Веселые старты», «Ловкие и смелые», «Зимнее 

состязания», «Зимние катания», «Рота подъем», «Путешествие в Спортландию», «День 

здоровья», «Космическое путешествие», «День Победы». 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение воспитанников 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого воспитанника.  

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости воспитанников:  

– зоны физической активности,  

– закаливающие процедуры,  
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– оздоровительные мероприятия и т.п.  

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении.  

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания воспитанников.  

6. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в дошкольном учреждении.  

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

воспитанников и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей (законных представителей).  

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении.  

12. Педагогическая диагностическая работа с воспитанниками, направленная на определение 

уровня физического развития воспитанников. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития воспитанников.  

13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа дошкольного учреждения. 

 

План работы с родителя (законными представителями) 

 

Время проведения. Форма работы с родителями 

сентябрь 
Консультация «Веселые игры для дождливой погоды» 
 

октябрь Консультация «Десять минут здоровья» 

ноябрь Рекомендации «Влияние игрового массажа на здоровье детей» 

декабрь Консультация «Игры для здоровья» 

январь Консультация «Гендерное воспитание в семье» 

февраль 
Консультация «Физическое воспитание. Советы родителям» 

Подготовка к празднику «Дню Защитника Отечества» 

март Рекомендации «Уроки дыхания» 
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апрель Консультация «Музыка и физкультура» 

май 

 

Рекомендации для поддержания уровня физического развития 

детей в летний период 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

В нашем детском саду имеется зал для занятий физической культурой. Физкультурный зал 

оснащён необходимым оборудованием и атрибутами, спортивным инвентарём с учётом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Для освоения физических качеств и навыков у детей дошкольного возраста мною была 

проведена большая работа, по изготовлению пособий и атрибутов для использования в 

непрерывной образовательной деятельности: 

 различные картотеки (пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики, 

подвижных игр и заданий, карточек-схем, речевые игры);  

 нестандартное оборудование, изготовленное своими руками. 

Имеется наглядно–образный материал: 

 иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта, дикие и домашние 

животные и др.) 

 маски и игрушки для сюжетных подвижных игр.  

При проведении спортивных праздников, досугов используем эстетическое оформления 

физкультурного зала. 

С начала учебного года с воспитателями проводим консультацию по оснащению уголка 

здоровья необходимыми атрибутами. 

Немаловажное значение в эффективности образовательного процесса имеет работа с 

родителями: непосредственное участие их в спортивных праздниках, досугах, открытых 

занятий. 

Таким образом, родители и педагоги получают возможность познакомиться с содержанием 

работы, обучаются конкретным приемам оздоровления детей, определяют совместно, какие 

условия можно создать в семье, чтобы активизировать потенциальные физические 

возможности ребенка.  

 

 

 

 

 



57 
 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

 

Физкультурное оборудование: 

Гимнастические маты – 2, Шведская стенка -4, Беговая дорожка-1,  дуга для подлезания -4, 

скакалка-10, хоккейная клюшка-16, гимнастическая палка пластмассовая длинная-30,обруч 

большой-10, обруч средний-20,обруч большой-10, обруч малый-25, фитбол-6, ведро 

платмассовое-6, мешки с песком-25, шорты для эстафет-4, ,туннель-2,мяч резиновый 

маленький-49,мяч резиновый маленький тяжёлый-7,мяч пластмассовый большой-3,мяч 

пластмассовый маленький-2,набор кегли с мячом (к.9,м.1)-2, лопатка-3, конус большой-2, 

конус средний-2, конус маленький-2, ракетка-4 верёвка-6, мяч большой-10,мяч малый-35, 

,кегля-30, Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведёт к увеличению 

интенсивной двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребёнка. 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебный план, расписание занятий, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки разработаны на основе Образовательной программа дошкольного образования, с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. (см. Приложение №1) 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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

М.Мозаика-Синтез, 2010 г. 

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

М.Мозаика-Синтез, 2012г. 

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

М. Мозаика-Синтез 2012 год. 

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

группе. М. Мозаика  - Синтез, 2012 год. 

5. Е.Ф.Желобкович, Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Москва 

«Скрипторий 2003», 2010 год. 

6. Е.Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. Москва 

«Скрипторий 2003», 2009год. 

7. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва. «Просвещение» 1983 год. 

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

«Просвещение 

9. Р.В.Тонкова – Ямпольская. Ради здоровья детей. Москва. «Просвещение» 1985 год. 

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

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

«Просвещение» 1981 год. 

12. Ю.Ф.Лурри. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва. 
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«Просвещение» 1991 год.13. Т.А.Шарыгина. Беседы о здоровье. Творческий центр. Москва. 

2008 год. 

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

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

2009 год. 

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

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (3 – 7 ЛЕТ) 

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта, на основе Основной образовательной 

программы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Аленушка» 

Программа ориентирована на воспитанников от 3 до 7 лет. Программа предусматривает 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. Основное значение в 

программе отводится здоровьесбережению и физическому воспитанию дошкольников с 

учетом их возрастных особенностей и особенностей здоровья каждого воспитанника. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, подвижные игры и др.).  

Кроме, того в Программе задачи, направленные на физическое развитие воспитанников, 

решаются индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе 

(динамические паузы, физминутки, малоподвижные игры и др.). Создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника;  
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 единство подходов к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

Программа содержит целевой, содержательный, организационный и дополнительный 

раздел. В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности воспитанников 

(режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), 

содержание педагогической работы, комплексно-тематическое планирование по возрастам, 

способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с семьёй.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Объём образовательной нагрузки по физической культуре 

Возраст детей 
Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности 
Количество раз в неделю 

2-3 года 10 минут 2 раза 

        3-4 года                              15минут 2 раза 

4-5 лет 20 минут 3 раза 

5-7 лет 30 минут 3 раза 

6-7 лет 30 минут 3 раза 
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Календарно – тематический план работы 

по физической культуре 

для работы во второй младшей группе (3 – 4 года)  

на 2022-2023 учебный год 
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СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 

3-я неделя 

«Овощи» 

4-я неделя 

«Фрукты» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная часть Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу       воспитателя. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 23 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 24 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 25 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 26 

Основные виды 

движений 

 Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (ширина 

– 25см). 

 

Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

 

Прокатывание мячей. 

 

Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 
«Птички» «Кот и воробышки» «Быстро в домик» 

Малоподвижные 

игры 
«Ходьба стайкой за воспитателем 

в обход зала». 

 

«Найдем птичку» «Сорви яблоко» «Найдем жучка» 
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ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Ягоды» 

2-я неделя 

«Грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 
положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 
врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 28 

Без предметов 
Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные виды 

движений 

1.Упражнения в сохранении 

равновесия «Пойдем по 
мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из обруча в 

обруч; 

2. Прокатывание мяча друг 
другу (игра «Прокати 

мяч»)4 

3. бег по залу в разных 
направлениях. 

1 Прокатывание мячей в 

прямом направлении; 

2. Ползание между 
предметами не задевая их 

1Ползание «               

Крокодильчики» 

 (ползание под шнур    на высоте 
50 см. от пола); 

3. Упражнение в       равновесии  

«Пробеги - не задень»  
 

Подвижные 

игры 

Ходьба стайкой за 
воспитателем в обход зала». «Найдем птичку» 

«Сорви яблоко» «Найдем жучка» 

Малоподвижны

е игры 

Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 
«Машины поехали в гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и положением 

рук: за спиной, в стороны, за 
головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий,           

высокий) 
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Ноябрь (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Птицы» 

3 - 4-я неделя 

«Одежда» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может   
ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе    

закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 

С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 

С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 

С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 

Основные виды 

движений 

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в 
умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 

положенным параллельно друг 

другу (ш- 25 см., д- 2-3 м.)); 
2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в 
умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по 

другой, положенным 

параллельно друг другу (ш- 
25 см., д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в 
умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по 

другой, положенным 

параллельно друг другу (ш- 
25 см., д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

1 Упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба в умеренном 
темпе сначала по одной доске, 

затем по другой, положенным 

параллельно друг другу (ш- 25 

см., д- 2-3 м.)); 
2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

Подвижные 

игры 
«Птички» «Кот и воробышки» «По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 

Малоподвижные 

игры 
«Найдем птичку» «Где спрятался цыпленок»  

 

«Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 
Ходьба в колонне по одному за 

комаром. 
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ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, 

проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

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

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

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

Основные виды 

движений 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди 

не задень»  (ходьба между 

кубиками); 

2. Игровое упражнение «Лягушки 

попрыгушки» (прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия 

«Пройди не задень»  (ходьба 

между кубиками); 

2. Игровое упражнение 

«Лягушки попрыгушки» 

(прыжки на двух ногах). 

 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия 

«Пройди не задень»  (ходьба 

между кубиками); 

2. Игровое упражнение 

«Лягушки попрыгушки» 

(прыжки на двух ногах). 

 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди не 

задень»  (ходьба между кубиками); 

2. Игровое упражнение «Лягушки 

попрыгушки» (прыжки на двух 

ногах). 

 

Подвижные 

игры 
«Коршун и птенчики» «Коршун и птенчики» «Коршун и птенчики» «Коршун и птенчики» 

Малоподвижны

е игры «Найдем птенчика» «Найдем птенчика» «Найдем птенчика» «Найдем птенчика» 
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ЯНВАРЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

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

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не упади» 

(ходьба по доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, свободно 
балансируя руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые 

ноги «Из ямки в ямку». 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не упади» 

(ходьба по доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, свободно 
балансируя руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги «Из ямки в 

ямку». 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не упади» 

(ходьба по доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, свободно 
балансируя руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги «Из ямки в 

ямку». 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не упади» 

(ходьба по доске ш-15 см. в 

умеренном темпе, свободно 
балансируя руками); 

2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые ноги 

«Из ямки в ямку». 

Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята» «Коршун и цыплята» «Коршун и цыплята» «Коршун и цыплята» 

Малоподвижны

е игры 
«Найдем птенчика» «Найдем птенчика» «Найдем птенчика» «Найдем птенчика» 
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ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Профессии» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном 

направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо 

жить дружно, помогать друг другу. 

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

врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Перешагни не -  

наступи» (перешагивание через 

шнуры, расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча в обруч без 

паузы (игровые упражнения «С 

пенька на пенек»). 

1. прыжки на полусогнутых 

ногах «Веселые воробушки»; 

2. прокатывание мяча между 

предметами, подталкивая его 

двумя руками «Ловко и 

быстро!» 

1. бросание мяча через шнур 

двумя руками подлезание под 

шнур в группировке, не 

касаясь руками пола; 

1. лазание под дугу в группировке 

«Под  

дугу»; 

2. упражнение в  

сохранении равновесии (ходьба по 

доске). 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» «К куклам в гости» «Воробушки и кот» «Лягушки» 

Малоподвижны

е игры Упражнения «Назови и покажи», 

(какие спортивные атрибуты есть 

в группе и как мы играем в них) 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 
«Доктора» 

«Назови, кем работают родители» 

(игра с мячом) 

 

 



67 
 

МАРТ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3 - 4-я неделя 

«Весна» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом,      энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья,   умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением 

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.    58-59 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед на 

двух ногах. 

 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед 

на двух ногах. 

 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед 

на двух ногах. 

 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед на 

двух ногах. 

 

Подвижные 

игры 
Эстафетная игра 

«Собери набор» 
«Подарки» «Зайка серый умывается» «Солнечный зайчик» 

Малоподвижны

е игры 

«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 
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Апрель (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«Транспорт» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

обращается по имени и отчеству. 

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

три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их. 

ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 

С косичкой 

Л. И. Пензулаева стр. 61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 

Основные виды 

движений 

1.упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке (высота 

25 см.)); 

2. прыжки на двух ногах через 

шнуры «Через канавку». 

1. прыжки из кружка в кружок 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

2. прокатывание мячей 

«Точный пас» 

1. бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

2. ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата». 

1. ползание на четвереньках между 

предметами (расстояние между 

ними 1 м.), не задевая их. 

2. упражнение в  

сохранении равновесии «По 

мостику» (ходьба по 

гимнастической скамейке свободно 

балансируя руками.  

Подвижные 

игры 
«Тишина» «По ровненькой дорожке» «Мы потопаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

Малоподвижны

е игры 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 
Ходьба в колонне по одному «Поезд» 
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Май (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке (высота 

30 см.)); 

2. прыжки на двух ногах через 

шнуры (расстояние между ними 
30-40см. 

1. прыжки со скамейке на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание мяча друг 

другу. 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками4 

2. ползание по скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на наклонную лесенку; 

2. ходьба по доске руки на пояс 

Подвижные 

игры 
«Поймай комара» «Воробышки и кот» «Пятнашки с ленточками» «У медведя во бору» 

Малоподвижны

е игры 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 

 
«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 
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Календарно – тематический план работы по физической 

культуре для работы в средней группе (4 – 5 лет) 

на 2022-2023учебный год 
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СЕНТЯБРЬ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно выполняет гигиеничееские процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина 

3м, ширина 15см) 

2.Прыжки на двух ногах с 

поворотом в право и влево (вокруг 

обруча)  

3.Ходьба и бег 

1.Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2.Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях 

3Повтор подпрыгивания 

4.Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу  

1.Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, и.п. –стоя 

на коленях 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола  

3.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двуми руками. 

4.Подлезание под дугу 2 

колоннами 

5.Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола  

2.Ходьба по ребристой доске, положенной на 

пол, руки на поясе  

3.Ходьба по скамейке 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик,огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные 

игры Мыши за котом». «Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Прогулка в лес». 

Интеграция  

образовательных 

областей 

Здоровье: 

формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть руки 

после физических упражнений и 

игр. 

Безопасность:  

формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной  игры. 

Труд: 

учить самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 

Познание: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, смене 

направления движения. 
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ОКТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье:рассказывать о пользе 

утренней гимнастики и 
гимнастики после сна, приучать 

детей к ежедневному выполнению 

комплексов упражнений 

гимнастики. 
Коммуникация:обсуждать пользу 

утренней гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей. 
Познание: развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 
Музыка:разучивать упражнения 
под музыку в разном темпе, 

проводить музыкальные игры. 
Труд:учить готовить инвентарь 

перед началом проведения 

занятий  

и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; 

ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 

дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за 

котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

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

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 
1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

2.на середине – 
присесть. 
3.Прыжки на двух ногах 

до предмета. 
4.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 
5.Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть 

и пойти дальше 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 
2. Прокатывание 
мяча друг другу, 

исходное положение 

– стоя на коленях. 
3. Прокатывание 

мяча  

по мостику двумя 

руками перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске 
(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 
4. Прыжки на двух 

ногах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур (40см) с 

мячом в руках, не касаясь руками 

пола. 
2. Прокатывание мяча по 
дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через кубики. 
4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные игры 
«Кот и мыши» 

«Цветные 

автомобили» 
«Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование  
с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
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НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания,  

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 
Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние 1,5м). 
3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 
4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 
2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 
4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 
2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 
3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей 
кеглю» 

Подвижные 

игры 
«Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 
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ДЕКАБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, приучать 

детей к ежедневному  выполнению 

упражнений на дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 
Коммуникация: обсуждать с детьми 

виды дыхательных упражнений и 

технику их выполнения. 
Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения прыжков со 
скамейки и бега на повышенной опоре. 
Социализация: формировать навык 

ролевого поведения  при проведении игр 

и умение объединяться в игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений 
по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы 

и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; 

проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки со скамейки 

(20см). 
2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 
3. Прыжки со скамейки 

(25см). 
4. Прокатывание мячей 

между предметами. 
5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 
опоры (20см) 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу. 
2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 
3. Ходьба с 

перешагиванием 
через 5–6 

набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 
2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 
2. Перепрыг. через кубики 

на двух ногах. 
3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в шеренгах 

(2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры «Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным 

шагом и на 

носках с 

задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 
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ЯНВАРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о пользе массажа 

стопы, учить детей ходить босиком 
по ребристой поверхности. 
Коммуникация: обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных частей тела, 

формировать словарь. 
Труд:учить правильно  

подбирать предметы для  

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 
Социализация:формировать умение владеть 

способом ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами товарищей. 
Познание:формировать умение двигаться в 

заданном 
направлении, используя  

систему отсчёта. 
Музыка:учить выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами 
и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 

рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 
нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с 

выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 
2. Прыжки на двух 

ногах (ноги врозь, ноги 

вместе) вдоль каната 

поточно. 
3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча 

о пол (10–12 раз) 
фронтально по 

подгруппам. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

на ладонях и 

ступнях  

(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через 
него слева и справа 

(2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 

кубики. 
3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Ножки отдыхают». 
Ходьба по ребристой 

доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные 

движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 
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ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: учить прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться  

к взрослым при заболевании. 
Труд:учить само-стоятельно готовить и 

убирать место проведения занятий и игр. 
Социализация: формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  
во время проведения игр. 
Познание: учить 
определять поло- 
жение предметов в пространстве по 

отношению к себе: впереди-сзади, 

 вверху-внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы 

и бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в 

подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры 

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

Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча  

в обруч. 
2. Прокатывание мяча 

между предметами. 
3. Прыжки через 

короткие шнуры  

(6–8 шт.). 
4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг 
другу двумя руками из-за 

головы. 
2. Метание мешочков  

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5–6 раз). 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 
шахматном порядке 

1. Ползание по 
наклонной доске на 

четвереньках. 
2. Ходьба с 

перешагиван. через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 
3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  

25см). 
4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика 
(2м) 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 
3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Подвижные 

игры «У медведя во бору» 
«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Считай до трёх». 
Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 
Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 
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МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

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

Здоровье: формировать навык 

оказания первой помощи при 

травме. 
Безопасность: учить соблюдать 
правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с 

места и через кубики, ходьбы и 

бега по наклонной доске. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 

 активность детей в процессе 

двигательной активности, при  

обсуждении правил  

игры. 
Познание:рассказывать о 
пользе здорового  

образа жизни,  

расширять кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с 

места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и 

распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из-за 

головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля 

после отскока 

(парами). 
4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, ноги 

врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 
поставленными в один 

ряд  

(1м). 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 
3. Прокатывание мячей 

между предметами. 
4. Ползание по 

гимнастической 
скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками на 

спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 
3. Перешагивание через шнуры 

(6–8), положенные в одну линию. 
4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 
5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки 

на поясе. 
6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 
2. Перешагивание через 

набивные мячи. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 
4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижные 

игры 
«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с 

остановкой на счёт 

«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 
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АПРЕЛЬ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

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

Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений по 

методике К. Бутейко. 
Безопасность:  

учить правилам безопасности 

при метании предметов разными 

способами в цель. 
Музыка:вводить  

элементы ритмической 

гимнастики; учить запоминать 

комплекс упражнений 
ритмической гимнастики. 
Чтение:  

подобрать стихи на тему 

«Журавли летят» и «Весёлые 

лягушата»,учить детей 

воспроизводить движения 
в творческой форме, развивать 

воображение 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает 

значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды 

«направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять 

упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз. 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их. 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков 

в горизонтальную 

цель (3–4 раза) 

поточно. 
3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча 
о пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 
поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики. 
2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 
2. Прыжки в длину  

с места. 
3.Перебрасывание мячей 

друг другу. 
4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 
руками 

Подвижные игры 
«Совушка» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 
«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые  

лягушата». 
Танцевальные 

упражнения в сочетании с 

упражнениями 

ритмической гимнастики 
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МАЙ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

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

Здоровье: учить технике 

звукового дыхания во время 

выполнения ходьбы. 
Безопасность:учить соблюдать 

правила безопасностиво время 
лазания по гимнастической 

стенке разными способами. 
Социализация: 
формировать навык 

ролевогоповедения, учить 

выступать в роли капитана 

команды. 
Коммуникация: формировать 

умение договариваться об 

условиях игры, объяснить 

правила игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает 

правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком 

самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает 

правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 
«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической 
палкой 

Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки через 
скакалку на двух 

ногах на месте. 
2. Перебрасывание 

мяча двумя руками 
снизу в шеренгах  

(2–3 м). 
3. Метание правой  

и левой рукой на 

дальность 

1. Метание в 
вертикальную цель 

правой и левой рукой. 
2. Ползание на животе 

по гимнастической 
скамейке, хват с боков. 
3. Прыжки через 

скакалку. 
4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть и 

пройти дальше. 
2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 
3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 
3. Игровое задание  

«Один – двое». 
4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя 

руками снизу, ловля после 

отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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                         Календарно – тематический план работы по                   

физической культуре для работы с детьми разновозрастного 

дошкольного возраста (5 – 7 лет)  

на 2022-2023 учебный год 
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СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: 
проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной 
водой после окончания 

физ.упр. и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; 

соблюдать порядок в своем 

шкафу 
Социализация:Побуждать 

детей к самооценке и оценке  

действий 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 
бега, прыжков, 

подбрасывании мяча,  

проведении подвижной 

игры. 
Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 
Труд: убирать сп.инвентарь 

при проведениифиз.упр  

Познание: формировать 
навык ориентировки в 

пространстве при 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями 
(ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) 

при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 
2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  
(не прижимая к груди). 
4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 
3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 
4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 
на поясе, с мешочком на 

голове 
5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

1. Подлезание в 

обруч в группировке, 

боком, прямо 
2. Перешагивание 

через бруки с 

мешочком на голове 
3. Ходьба с 

мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 
с мешочком между 

колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 

руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте 

на двух ногах 

Подвижные игры «Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» 
«Ловишки с 

ленточками» 
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Малоподвижные игры «У кого мяч». 
«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с 
выполнением заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

перестроениях, смене 
направления движения 

 

ОКТЯБРЬ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 
Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимн., зависимость 

здоровья от правильного 
питания 
 Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 
Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на 

внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 
2. Переползание 
через препятствие 
3 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 
4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 
2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 
прямо, боком 
3 Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 
4. Ходьба по скамейке, 

на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 
. 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 
2 Прыжки на двух 

ногах через 
препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 
3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 
2..Прыжки через предметы, 
чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 
3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 
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Подвижные игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», Музыка: вводить элементы 
ритмической гимнастик; 

проводить игры и 

упражнения под музыку 
Малоподвиж-ные игры «Эхо» 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 
«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

НОЯБРЬ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 
сверстников во время 

проведения игр 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

ползания на четвереньках и 

по гимнастической 

скамейке, перестроения в 
шеренгу, колонну, бега 

врассыпную. 
Познание: ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 
Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 
2.Ведение мяча с 

продвижением 

вперед 
3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 
4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 
5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 
2. Ходьба с мешочком 

на голове по 
гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 
3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами 
4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 
себя и ловля двумя руками 
2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 
3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 
4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 
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Подвижные игры 
«Не оставайся на 
полу» 

«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 
прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 

оборудование 
Малоподвижные игры «Угадай по голосу» «Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 
«Две ладошки». 
(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 
ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 
Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 
Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 
выполнения. 
Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 
Труд: Следить за  

опрятностью своей 

 физкультурной формы и 

прически, убирать 

 физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в 

другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 
2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 
3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 
4. Прокатывание мячей 

между предметами. 
5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 
5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 
нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом(вверх, 
вниз). 
2. Метание 

мешочков вдаль. 
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 

обруч 

1.Ходьба по гимн. 
скамейке с перекатом 

мяча по талии 
2. Прыжки с разбега 

на мат 
3. Метание вдаль 
4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 
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Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 
«Эстафета с 
рюкзачком» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». «Летает- не летает». 
«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

ЯНВАРЬ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 
по ребристой поверхности. 
Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 
частей тела, формировать 

словарь. 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. 
Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 
Познание: формировать 

умение двигаться в заданном 
направлении, используя 

систему отсчёта. 
Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 
направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес 

к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места 

в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, 

челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды движений 

1.Ходьба по 
наклонной 

доске(40см). 
2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 
3. Попади в обруч 

(правой и левой) 
4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из одной 
руки в другую 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 
3. Прыжки в 

длину с места 
4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 

пола. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, спрыгнуть. 
3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 
4.Метание вдаль 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот 

кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 
2.Прыжки в длину с 

места. 
3. Метание мяча в 

вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
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Малоподвижные игры 
«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-
зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

ФЕВРАЛЬ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

 поощрять речевую  

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного  

поведения во время  

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно  

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и 

три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке 
раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 
2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 
3. Прокатывание 

мяча между кеглями 
4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 
3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 
4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 
3. Прыжки через 

скамейку 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры «Пустое место» «Охотники и зайцы» «Лиса в курятнике» 
«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 
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Малоподвижные игры «Зима» 

«На параде». 
Ходьба в колонне 

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 

МАРТ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные  

качества(доброту,  

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания,  

поощрять речевую 

 активность. 
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 

поведения во время  

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно  
подбирать предметы для 

 сюжетно-ролевых  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 
шагом с мешочком 

на голове 
2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

с отскоком от 

пола(расстояние 

1,5м). 
3. Прыжки из обруча 

в обруч 
4. Ползание по-

пластунски в 
сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики с хлопками 

над головой 
2. Метание мешочков 

в цель правой и левой 

рукой. 
3. Пролезание в 

обручи 
4. Прыжок в высоту с 
разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 
поверхности боком, с 

хлопками перед собой 
2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 
3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 
5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом 
2. Метание в 

горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на 

мат 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 



88 
 

Подвижные игры «Горелки» 
«Пожарные на 

учении» 
«Хитрая лиса» «Караси и щука 

и подвижных игр 

Малоподвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Затейники» 

 

АПРЕЛЬ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию  

прохладной водой. 
Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои нравственные  

качества(доброту,  

отзывчивость, терпение,  

дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания,  

поощрять речевую  

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного  

поведения во время  

проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках 

пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с поворотом 

на кругом и передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг 
2. Прыжки из обруча в 

обруч. 
3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 
4. Вис на 
гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 
2. Пролезание в обруч 

боком 
3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 
4. Прыжки в высоту 

1. Ходьба по 
скамейке 

спиной вперед 
2. Прыжки через 

скакалку 
3. Метание 

вдаль набивного 

мяча 
4. Ползание по 

туннелю. 
5. Прокатывание 

обручей друг 
другу 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 
2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 
3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 
4. Прыжки через длинную 
скакалку 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками 
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Малоподвижные игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
подбирать предметы для  
сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

МАЙ (старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 
Темы 

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

 
Социализация: создать  

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут  
проявить свои нравственные 

качества (доброту,  

отзывчивость, терпение,  

дружелюбие) 

 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания,            

поощрять речевую 

активность. 

 
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

 
Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет   соблюдать правила игры 

и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках   спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 
2. Прыжки в 

длину с разбега). 
3. Метание 

набивного мяча. 
4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 
2. Ползание по 

гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 
3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 
4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической 

стенке 
3. Прыжки через 

бруски. 
4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

животе 
3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 
4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 
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Малоподвижные игры 
«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 

Труд: учить правильно 
подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Календарно – тематический план работы  

по физической культуре 

для работы с детьми подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)  

на 2022-2023 учебный год 
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СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: 
проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; Социализация: 

Переживают состояние 

эмоционального комфорта от 

собственной двигательной 

деятельности и своих 
сверстников, её, успешных 

результатов, сочувствуют 

спортивным поражениям и 

радуются спортивным 

победам 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 
Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг. активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и 

фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с 

мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 
сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 

и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С палками С обручем 

Основные виды 

движений 
1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке  с 

перешагиванием (боком 

приставным шагом). 
2. Прыжки с места на 

мат ( через набивные 

мячи) 
3.Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, ( 

из-за головы) 

4. Ползание на животе 

по гимнастической 
скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 
предмета. 
2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 
3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, 

пол шнур 
4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 
изменением темпа 
2. Перебрасывание мяча 

через сетку 
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 
4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на животе с 

подтягиванием руками 
2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 
3.Прыжки с места вдаль 
4. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую 
5. Упражнение 

«крокодил» 
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Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» Познание: формировать 

навык ориентировки в 
пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Малоподвижные игры 

«Найди и промолчи». «Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

Купражнения 
«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 
 

Социализация:создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 
Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 
Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 
инвентаря 
Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 
Музыка: продолжать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 
бег, ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

ОРУ 
С малым мячом Без предметов С веревочкой 

С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые    

ноги.. 
2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 
3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 
4. Ползание на четвереньках, 
подлезаниепод дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 
2. Прыжки на двух 

ногах  с мешочком 

зажатым между ног 
3Броски мяча двумя 

руками от груди, 
передача друг другу 

из-за головы. 
4.Лазание по гимн 

стенке 
. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 
2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см),              

прямо, боком.. 
3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по узкой 

скамейке 
2..Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 
3.Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 
4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги       

навису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые 
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ребята», вводить элементы 

ритмической гимнастики; 
проводить игры и 

упражнения под музыку 

Малоподвижные игры 
«Съедобное – не съедобное» 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 
«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей Темы 
Этапы 

занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о 
пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ползания 

на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 
Познание: ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных                    
отношений (влево-вправо, 

вверх-вниз) 
Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и 
игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,      повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды движений 1. Прыжки через 

скамейку 
2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 
3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 
4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 
2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с 

кружением вокруг себя 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 
2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 
3. Прыжки с места 

на мат, 
4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, бросая 

мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя 

руками 
2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 
4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 
способом 
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Подвижные игры 
«Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до 

флажка докатит 
обруч» 

«Эстафета парами» 
физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Малоподвиж-ные игры «Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
«Найди, где 
спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 
пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей 

к ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 
Социализация: формировать 

навык ролевого          

поведения при проведении 

игр и умение объединяться в 

игре со сверстниками 
Коммуникация: обсуждать с 
детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 
Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 
Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 
прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике 

А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 

опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании 

помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег 

по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды движений 1. Прыжки из 

глубокого 

приседа 
2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 
3Метание 

набивного мяча 

вдаль 
4.Ползание по 
гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 
5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным        

способом (вверх, вниз). 
2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 
2. Прыжки с разбега 

на мат 
3. Метание в цель 
4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 
мешочком на спине 
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Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные игры «Фигуры». «Тише-едешь, дальше-будешь». «Найди и промолчи» «Подарки» 

 

ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о 
пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 
по ребристой поверхности. 
Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Социализация: 

формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 
Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 
направлении, используя 

систему отсчёта. 
Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и 

игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет 

танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 
1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 
2. Прыжки в длину с 

места 
3. Метание в         

обручи положения 

стоя на коленях 

(правой и левой) 
4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 
перебрасыванием 

малого мяча из одной 

руки в другую 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги      

навису 
3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с 

боку – одна в 
середине) 
4.Ведение мяча на 

ходу (баскетбольный 

вариант) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 
2. Ходьба по 

узенькой рейке 

прямо и боком 
3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 
4.Перебрасывание 

мяча снизу друг 
другу 
5. Кружение парами 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч правым и левым 

боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезьян» «Мы веселые ребята» 
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Малоподвижные игры «Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные 

движения 
«Затейники» «Две ладошки» музыкальная 

 

ФЕВРАЛЬ(подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 
действий и поведения 

сверстников во время игр 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение 

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег       боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в 

круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды движений 1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом 
2. Прыжки в длину 

с разбега 
3. Отбивание мяча 

правой и левой 
рукой 
4. Ползание    

попластунски до 

обозначенного 

места 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 
2. Ползание по 

гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 
3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестного 

движения рук и ног 
4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 
2. Прыжки через 

бруски правым боком 
3. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 
кольцо 
4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 
5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 
2. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно 

на месте и в движении 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 
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Подвижные игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» 

«Не оставайся на 

полу» 
«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвижные игры «Самомассаж»  «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Стоп» 

 

МАРТ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 
поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение 

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, 

в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды движений 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопка под ней 
2. Метание в цель из 
разных исходных 

положений 
3. Прыжки из 

обруча в обруч 
4. Подлезаниев 

обруч разными 

способами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с 

хлопками над головой 
2. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за 
головы. 
3. Ползание на спине по 

гимнастической 

скамейке 
4. Прыжки на одной 

ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 
2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 
3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с хлопками за 

спиной 
2Прыжки со 
скамейки на мат 
3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 
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Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 
Малоподвиж-ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о 
пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 
Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формироват

ь навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться 
в заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и 
меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на 

носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, 

повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды движений 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 
каждый шаг и за 

спиной 
2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 
3. Переброска 

мячей в шеренгах 
4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 
2. Пролезаниев обруч 
боком 
3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 
4. Прыжки через 

короткую скакалку 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 
2. Прыжки в длину с 

разбега 
3. Метание вдаль 

набивного мяча 
4.Прокатывание 

обручей друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе через предметы 
2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 
3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 
4. Прыжки через 

длинную скакалку 
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МАЙ (подготовительная группа) 

 

Подвижные игры «Догони свою 

пару» 
«Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с 

ленточками 
подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

Малоподвижные игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных областей 

Темы 
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 
Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 
Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 
Труд: учить правильно 
подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками 

С обручами под 

музыку 

Основные виды движений 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 
2. Прыжки в длину 

с разбега). 
3. Метание 

набивного мяча. 
4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 
3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 
4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической 

стенке 
3. Прыжки через 

бруски. 
4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными в 

одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением 

вперед 
4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные игры «Быстрые и «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 
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меткие» 

Малоподвижные игры «Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 
«Тише едешь- 

дальше будешь» 


	Данная программа рассчитана на воспитанников от 3 до 7 лет. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматрив...
	Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы), что ведет к ра...
	1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М.Мозаика-Синтез, 2010 г.
	2. Л.И.Пензулаева.  Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
	3.Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – М. Мозаика-Синтез 2012 год.
	4. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной группе. М. Мозаика  - Синтез, 2012 год.
	5. Е.Ф.Желобкович, Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Москва «Скрипторий 2003», 2010 год.
	6. Е.Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. Москва «Скрипторий 2003», 2009год.
	7. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва. «Просвещение» 1983 год.
	8.. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры, и упражнения на прогулке. Москва «Просвещение
	СЕНТЯБРЬ (младшая группа)
	ОКТЯБРЬ (младшая группа)
	ДЕКАБРЬ (младшая группа)
	МАРТ (младшая группа)

