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1. Целевой раздел программы  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ № 53, примерной общеобразовательной программы 

«Детство» (под редакцией И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.) и парциальной 

программой физического развиития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» (авторов О. В. Бережновой, 

В.В. Бойко).   

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

3 -7 лет и направлена на гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Содержание программы отражает реальные возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников. Особое внимание уделяется оптимизации двигательной деятельности.  

Основной концепцией программы является психолого-педагогическая поддержка детства:  

позитивная социализация, индивидуализация и развитие личности детей дошкольного возраста.  

  

Рабочая программа по физическому развитию разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Конституция РФ, ст. 43, 72.  

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.).   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»   (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 2.4.1.3049-13); -Устав МБДОУ 

№ 53 г. Кандалашка.  

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель: охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычкки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индвидуальнодифференцированного подхода.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ЗОЖ (гигиенических навыков, 

двигательной активности, приёмов профилактики заболеваний и др.);  

-Развитие основных физических качеств ребеёнка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; - Развитие 

инициативности, ссамостоятельности и ответственности ребёнка;  

- Воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности.  



4  

  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы (на основе требований ФГОС ДО):  

Дидактические  

• Систематичность и последовательность  

• Развивающее обучение  

• Доступность  

• Воспитывающее обучение  

• Учет индивидуальных и возрастных  особенностей  

• Сознательность и активность ребенка  

• Наглядность  

  

Специальные  

• Непрерывность;  

• Последовательность наращивания тренирующих  воздействий;  

• Цикличность.  

  

Гигиенические  

• Сбалансированность нагрузок;  

• Рациональность чередования деятельности и отдыха;  

• Возрастная адекватность;  

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

• Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

  

Программа опирается на концептуальные положения дошкольной педагогики и психологии о 

формировании личности в процесе деятельности. При этом следует принципу поддержки 

разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.   

Содержание программы обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста.   

Программа строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.   

  

Связь с  образовательными областями:  

Социально-коммуникативное  формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

культурногигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Формирование 

основ безопасности собственно жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности  
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«Речевое развитие»  развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности на занятиях 

физической культурой,  практическое овладение 

воспитанниками нормами речи  

«Познавательное развитие»  сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в области физической культуры и спорта, 

формирование элементарных математических представлений 

(счет, цифры)  

«Художественноэстетическое»  использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания занятий, развитие детского творчества.  

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация движений, 

уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Движения становятся более 

разнообразными и координированными. Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: 

переход от бега к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, 

встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает  с места на 40 см,  хлопает в ладоши и 

притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко 

поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, ловит брошенный мяч, легко поднимается с 

корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает 

на одной ноге, чувствует ритм и умеет мар-шировать под счет или в такт музыке, поднимается по 

висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, 

удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 

раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с рас- 

стояния 1 м.  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет  

У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные умения и навыки, 

дети учатся творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать легко и ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учатся энергично отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через 

короткую скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. В этом 

возрасте дети учатся кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У детей 

развиваются психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. Учатся 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной деятельности развивается у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество.  
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Возрастные особенности детей 5 -6 лет  

У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается культура 

движений и телесная рефлексия. Развиваются психофизические качества: быстрота, сила, 

выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У 

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

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в 

ходьбе. Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества.  

Возрастные особенности детей 6- 7 лет  

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Совершенствуется техника основных видов движений, появляется естественность, легкость, 

точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при 

ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются 

психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети продолжают 

упражняться в статистическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

  

1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  



7  

  

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа Задачи 

образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по 

сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 

места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

опыт 

достаточно  

многообразен.  

 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

выполняе задания, действует в общем для всех темпе; легко  

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

-гигиенические навыки, радуется своей  

самостоятельности и результату.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

 

физкультурными пособиями.  

 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.  

 
питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа Задачи 

образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
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пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы  

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением 

и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего 

и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 
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ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует)  

 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 элементы  

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

 

взрослого в случае недомогания.  
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правильной организации. угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

 

мелкая моторика рук.  

-силовых, силовых  

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

ениям, действиям с различными  

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 

жизни и их выполнению.  

 

ли он, что болит. выполнении процессов 

личной гигиены. Готов  

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

 

взрослого.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа Задачи 

образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

  

  

т   

  

аточно координированы, быстры, плохо развита крупная и   
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6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 9. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. Содержание образовательной 

деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений 

и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; 

в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
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способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).  

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 

волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный 

ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди 

и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует)  

 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 

физическом совершенствовании. 

терес к новым и знакомым 

физическим  

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  
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упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений.  

 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 

игру. епление своего здоровья и здоровья  

окружающих его людей.  

 

безопасного поведения.  

 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук.  

В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 

инициативы при выполнении упражнений.  

 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. 

не обращает 

внимания  

на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 

своем поведении основ здорового образа жизни.  

 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.  

 

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 2. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-   
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 6. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды 

и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия  

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
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наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее 

с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди 

и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует)  

 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

оявляет быстроту, ловкость,  

выносливость, силу и гибкость.  

 

результатом.  

 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 

укрепить и сохранить его.  

 

определять состояние своего здоровья.  

 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

 

затрудняется в их оценке.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сновных элементах сложных физических упражнений.   
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силу недостаточной физической подготовленности.  

 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.  

-гигиенических  

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и навыками).  

-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверстнику.  

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основнымидвижениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

В целом образовательная работа должна быть направлена на достижение интегральных 

характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального образования, успешной адаптации к условиям жизни 

в школе и требованиям учебного процесса. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различиях в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.7. Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей).  
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  Формы, способы, методы и средства реализации программы.  

Формы организации образовательной деятельности:  

Возрастная 

группа  

Формы организации образовательной деятельности  

3-4    непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

 - закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы  

  

4-5 лет  непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; - 

двигательная активность в течении дня.  

5-6 лет  непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня.  
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6-7 лет  непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня.  

  

  

Методы физического развития:  

Наглядный  

  

Словесный   

  

Практический  

  

Наглядно-зрительные    

приемы:показ физических    

упражнений,  

использование  

   наглядных  пособий,  

   имитация,  зрительные     

ориентиры)  

-Объяснения, пояснения,    

указания  

  

- Подача команд,  

  распоряжений, сигналов  

  

-Вопросы к детям  

-Повторение упражнений     

без изменения  

   и с изменениями  

  

-Проведение упражнений    

в игровой форме;  

  

  

Наглядно-слуховые приемы:   

  музыка, песни  

  

Тактильно-мышечные   

приемы: непосредственная  

  помощь воспитателя  

  

  

- Образный сюжетный    

рассказ, беседа  

  

-Словесная инструкция  

  

- Проведение 

упражнений    в 

соревновательной    

форме  

  

  

Средства физического развития:  

- Двигательная активность, занятия физкультурой;  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

  

  

2.2. Планирование организованной образовательной деятельности.  

  
Перспективный план работы в младшей группе (3-4 года)  

  

  Сентябрь    
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1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подвижные 

игры  
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Приучать детей 

ходить и бегать 

небольшими 

группами, за 

воспитателем, 

учить ходить 

между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

Развивать ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений. Учить 

детей ходьбе по 

извилистой 

дорожке. 

Упражнять в 

прыжках на всей 

ступне.  

Воспитывать 

радостное 

отношение к 

выполнению 

упражнений.  

Учить детей 

ходить и бегать 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

подпрыгивать на 

двух ногах на 

месте. Развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

играм. Учить 

детей ползать на 

средних 

четвереньках по 

прямой. 

Повторить 

ходьбу по 

извилистой 

дорожке. 

Закрепить навык 

прыжков на всей 

ступне. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

стремление 

преодолевать 

трудности.  

Ознакомить детей 

с ходьбой и бегом 

в колонне 

небольшими 

группами, учить 

энергично, 

отталкивать мяч 

двумя руками при 

катании друг 

другу, выдерживая 

направление 

движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

выразительно. 

Познакомить 

детей с ходьбой и 

бегом 

врассыпную. 

Упражнять в 

ползании на 

средних 

четвереньках. 

Развивать 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

выразительно.  

Учить ходить и 

бегать 

колонной по 

одному и всей 

группой, 

подлезать под 

шнур. 

Развивать 

умение 

ориентировать 

ся в 

пространстве. 

Воспитывать у 

детей 

положительно 

е  

эмоционально 

е отношение к 

играм. Учить 

детей прыжкам 

на двух ногах 

на месте.  

Упражнять в 

прокатывании 

мяча, 

добиваясь 

сохранения 

направления 

движения мяча. 

Вызвать у 

детей 

эмоциональны 

й отклик и 

желание 

участвовать в 

игровой 

деятельности.  

«Бегите ко  

мне»  

  

«По 

ровненькой  

дорожке»  

  

«Догонялки  

с лисичкой»  

  

«Догони  

мяч»  

  

«Птички, 

летите ко  

мне»  

  

«Найди  

свой домик»  

  

  

Оборудование: Игрушки - кукла, мишка, шнуры, мячи, погремушки, игрушка- лисичка,  

стойки, игрушка- курочка.  

  

  

  

  

  Октябрь    
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1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подвижные 

игры  

Учить детей ходить и 

бегать по кругу; 

сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе  

и беге по 

ограниченной 

площади. Упражнять 

в подпрыгивании на 

двух ногах на месте. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

правильно. 

Продолжать учить 

детей построению в 

колонну, ходьбой и 

бегом в колонне. 

Научить детей 

перешагивать через 

предметы. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Закрепить 

умение прокатывать 

мяч в парах. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

Учить детей во 

время ходьбы и 

бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя, при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги, упражнять 

в прокатывании 

мячей. Развивать 

ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

коллективизм. 

Учить детей 

ползать на 

средних 

четвереньках за 

катящимся 

мячом. 

Закрепить 

умение прыгать 

на двух ногах. 

Развивать 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

Закреплять 

умение ходить и 

бегать по кругу, 

учить 

энергичному 

отталкиванию 

мяча при 

прокатывании 

друг другу, 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

упражнений. 

Учить детей 

прокатывать мяч 

между 

предметами. 

Упражнять в 

ползании за 

катящимся 

мячом. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

  

Учить детей 

останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по 

сигналу 

воспитателя, 

подлезать под 

шнур, упражнять 

в равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Продолжать 

учить детей 

прыгать на  

двух ногах с 

продвижением 

вперёд. 

Развивать 

глазомер при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и 

желание 

участвовать в 

игровой 

деятельности.  

  

«Наседка и  

цыплята»  

  

«Догони  

скорее мяч»  

  

«Поезд»  

  

«Догоните  

мишку»  

  

«Зверюшки  

в норку»  

  

«Бегите к  

флажку»  

  

«Весёлая 

карта»  

Оборудование: кубики, шнуры, стойки, платочки, мячи, игрушка- мишка, обручи, стулья,  

стойки, игрушка- дедушка.  

  

  

  

  

  

  Ноябрь    
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1 неделя  2 неделя  

  

3 неделя  4 неделя  Под.  игры  

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, 

выполняя задание по 

указанию 

воспитателя, в 

прыжках из обруча в 

обруч, учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу. 

Развивать 

равновесие. 

Воспитывать 

внимательность при 

выполнении 

упражнений. 

Упражнять детей в 

прыжках с 

продвижением 

вперёд. Закрепить 

умение прокатывать 

мяч между 

предметами; 

способствовать 

развитию 

равновесия и 

координации 

движений. 

Воспитывать 

дружелюбие.  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной 

по одному, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, и 

бросать его 

обратно, ползать 

на четвереньках 

(с опорой на 

ладони и 

колени) в 

прямом 

направлении. 

Развивать 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

внимательность.  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной 

по одному. 

Продолжать 

учить закрепить 

навык мягких и 

пружинистых 

прыжков на 

месте, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем, и 

бросать его 

обратно. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

смелость при 

выполнении 

упражнений.  

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному, 

выполняя 

задания 

воспитателя, 

закреплять 

умение 

подлезать под 

дугу на 

четвереньках, 

сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Развивать  

внимание. 

Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

упражнений.  

Познакомить 

детей с 

имитационными 

движениями. 

Упражнять в 

ползании на 

средних 

четвереньках. 

Продолжать 

учить 

прокатывать мяч 

(под дугу). 

Развивать 

быстроту, 

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

интерес к 

имитационным 

движениям.  

Ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала, 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

доске, в 

прыжках, 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. Развивать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать 

смелость при 

выполнении 

упражнений. 

Учить детей 

прыжкам вверх 

с целью достать 

предмет. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча под дугу. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на 

игровую 

деятельность. 

Воспитывать 

смелость при 

выполнении 

упражнений.  

«Трамвай»  

  

«Лесные  

жуки»    

  

«По 

ровненькой  

дорожке»  

  

«Найди свой  

домик»  

  

«Наседка и  

цыплята»  

  

«Самолёты»  
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Оборудование: кубики, шнуры, стойки, платочки, мячи, игрушка- мишка, обручи, стулья,   

стойки, конусы.  

  

  

  

Декабрь  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подвижные 

игры  
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Учить ходить и 

бегать по кругу, 

учить мягкому  

спрыгиванию 

на 

полусогнутые 

ноги, 

упражнять в 

прокатывании 

мяча по 

прямой. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

смелость. 

Учить детей 

ходить по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в 

прыжках вверх 

с места с целью 

достать 

предмет. 

Закрепить 

умение 

прокатывать 

мяч под дугу, 

добиваясь 

меткого 

выполнения 

упражнения. 

Развивать 

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

смелость.  

  

 Учить ходить и 

бегать 

врассыпную, 

катать мячи  

друг другу, 

выдерживая 

направление, 

подлезать под 

дугу. Развивать 

ловкость, 

глазомер.  

Продолжать учить 

детей подлезать 

под дугу. 

Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, учить 

сохранять 

равновесие и 

правильную 

осанку. Закрепить 

умение прыгать 

вверх, 

координируя 

взмах руками с 

активным 

толчком, с целью 

достать предмет. 

Развивать 

ловкость, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

самостоятельность 

при выполнении 

упражнений.  

  

  

Учить ходить и 

бегать по кругу, 

не держась за 

руки, подлезать 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола, сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

доске. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

дружелюбие. 

Познакомить 

детей со 

свойствами 

мяча. Научить 

детей бросать 

мяч об пол и 

ловить его 

двумя руками. 

Упражнять в 

подлезании под 

дугу. 

Закреплять 

умение ходить 

по 

гимнастической 

скамейке с 

усложнением. 

Развивать 

равновесие, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

внимательность 

при 

выполнении 

физкультурных 

упражнений.  

Ознакомить детей 

с построением и 

ходьбой парами, 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, 

упражнять в 

прыжках на двух  

ногах, продвигаясь 

вперед. Развивать 

ловкость, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

стремление 

преодолевать 

трудности. 

Научить детей 

спрыгивать с 

высоты.  

Продолжать 

учить броску мяча 

двумя руками о 

пол и ловля его.  

Совершенствовать 

умение бегать 

врассыпную. 

Закрепить навык 

подлезания под 

препятствием. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на 

игровую 

деятельность и 

желание 

участвовать в ней.   

«Поезд»  

  

«Воробушки 

и  

автомобиль»  

  

«Воробышки  

и кот»  

  

«Птички и  

птенчики»  

  

«Кролики»  

  

  

  

  

Оборудование: кольца, скамейка, мячи, резиновые дорожки, дуги, флажки, кегли, шнуры,  

кубики, доска, платочки, мат.  
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Январь  

1 неделя 

праздничная 

неделя  
1.01.15 г. по  

8.01.15 г.  

2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв.   

игры  
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   Продолжать учить 

ходить и бегать 

врассыпную. При 

спрыгивании, 

продолжать учить 

мягкому 

приземлению на 

полусогнутые ноги, 

прокатывать мяч 

вокруг предмета. 

Развивать ловкость, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

внимательности при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Научить детей 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высот, мягко 

пружиня ноги. 

Закреплять навык 

бросков мяча о пол и 

ловле его. Добиваясь 

ритмичности 

выполнения 

упражнений. 

Знакомить детей с 

выполнением 

упражнений в 

условиях, 

воображаемой 

ситуации. Развивать 

выразительность 

имитационных 

движений.  

Упражнять в 

ходьбе парами и 

беге 

врассыпную, 

прокатывать 

мяч друг другу, 

подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Учить детей 

прыжку в длину 

с места, активно 

отталкиваясь 

ногами и мягко 

приземляясь. 

Упражнять в 

ловле и 

бросании мяча. 

Закрепить 

умение 

проползать под 

препятствие.  

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

шнуру.   

  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой на 

сигнал 

воспитателя, 

подлезать под 

шнур, не 

касаясь руками 

пола, 

формировать 

правильную 

осанку при 

ходьбе по доске. 

Развивать 

равновесие. 

Воспитывать 

смелость и 

выдержку в 

подвижной 

игре.  

Продолжать 

учить детей 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Упражнять 

детей в прыжках 

в длину с места 

с активным 

взмахом рук. 

Закрепить 

умение ловить и 

бросать мяч, 

координируя 

направление и 

силу броска. 

Воспитывать 

интерес к 

совместной 

двигательной 

деятельности.   

  

  

«Поезд»  

  

«По 

ровненькой  

дорожке»  

  

«Лягушки»  

  

«Найди свой 

цвет»  

  

«Кот и 

мыши»  

Оборудование: флажки, гимнастическая скамейка, мячи, стулья, мат, маска кота,  дуги, 

шнуры, обручи, массажные дорожки, доски, стойки, кегли.  

  

  

Февраль  
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1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв.     

игры  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

учить ходить 

переменными 

шагами, через 

шнуры, 

упражнять в 

прыжках из 

обруча в обруч. 

Развивать 

прыгучесть, 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения в 

коллективе. 

Учить детей 

перелезать через 

скамейку боком. 

Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Закрепить 

умение 

выполнять 

прыжок в длину 

с места, 

координируя 

движения рук и 

ног. Развивать 

равновесие 

ловкость, умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

  

  

 Упражнять в 

ходьбе 

переменным 

шагом (через 

шнуры), беге 

врассыпную, 

бросать мяч 

через шнур, 

подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Развивать 

ловкость, 

равновесие. 

Воспитывать 

смелость. 

Познакомить  

детей с ходьбой  

с  

перешагиванием 

через предметы. 

Учить детей 

бросать мяч 

вперед вдаль. 

Упражнять в 

перелезании 

через скамейку 

боком. 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Воспитывать 

смелость.  

  

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному, 

выполняя задания, 

и беге 

врассыпную, 

пролезать в обруч, 

не касаясь руками 

пола, сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Упражнять детей в 

прыжках со 

сменой положения 

ног, добиваясь 

легкости и 

ритмичности при 

выполнении. 

Совершенствовать 

умение бросать 

мяч двумя руками 

вдаль из разных 

исходных 

положений. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры.  

 Неделя 

здоровья (план 

прилагается)  

«Мыши в  

кладовой»  

  

«Лохматый 

пес»  

  

«Воробышки  

и кот»  

  

«Берегись,  

заморожу»  

  

«Найди свой 

цвет»  

  

«У медведя  

во бору»  

  

  

Оборудование: гимнастическая скамейка; шнуры; обручи; гимнастические палки; мячи; 

массажные коврики: дуги; маска медведя: кегли; кубики; обручи; мат.  
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  Март    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв.       

игры  
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Ходить и бегать 

по кругу, 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади, мягко 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. Развивать 

ориентацию, 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности.позн 

акомить детей с 

бегом по кругу, 

взявшись за руки. 

Учить детей 

ползать по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Упражнять в 

ходьбе по 

кирпичикам, 

сохраняя 

равновесие. 

Закрепить умение 

прыгать со сменой 

положения ног. 

Воспитывать 

смелость. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

  

 Упражнять в 

ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную, 

познакомить с 

прыжками в 

длину с места 

(основное 

внимание 

уделить 

приземлению 

на обе ноги), 

прокатывать 

мяч между 

предметами. 

Развивать 

прыгучесть. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Учить бросать 

мяч двумя 

руками из-за 

головы через 

веревку. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

смелость.  

Ходить и бегать 

по кругу, учить 

бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя 

руками, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке (на 

ладонях и 

коленях). 

Развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

умение слышать 

команды и 

выполнять их. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

научить детей 

выполнять 

прыжки в 

высоту через 

предметы. 

Упражнять 

детей в бросках 

мяча через 

веревку, 

добиваясь 

выполнения  

высокой 

траектории 

полета мяча. 

Развивать 

прыгучесть, 

ловкость. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре, 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

физкультурному 

инвентарю. 

Научить детей 

выполнять замах 

при броске 

мешочка в 

горизонтальную 

цель. Упражнять 

в прыжках через 

предметы, 

добиваясь 

подтягивания 

коленей в 

полете. 

Развивать 

ловкость и 

равновесие при 

влезании на 

скамейку с 

дополнительным 

заданием для 

рук.   

«Кролики»  

  

«По 

ровненькой  

дорожке»  

  

«Поезд»  

  

«Солнышко и  

дождик»  

  

«Поймай  

комара»  

  

«Зайка 

беленький  

сидит»  

  

«Наседка и  

цыплята»  

  

«Огуречик»  
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Оборудование: кубики, шнур, флажки; гимнастическая скамейка; султанчики, мячи;  

кирпичики; мячи; зонт; массажные дорожки; веревка; стойка; ребристая доска; игрушка –  

цыпленок; мешочки с песком; обруч большого диаметра.  

  

Апрель  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. 

игры  

  

Ходить колонной 

по одному, бегать 

врассыпную, в 

прыжках в длину 

с места, 

продолжать учить 

приземляться 

одновременно на 

обе ноги, 

упражнять в 

бросании мяча о 

пол. Развивать 

глазомер, 

прыгучесть, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

внимательность 

при выполнении 

физкультурных 

упражнений. 

Упражнять в 

бросках в 

горизонтальную 

цель, добиваясь 

меткого 

выполнения. 

Развивать 

ловкость при 

выполнении 

прыжков через 

предметы. 

Воспитывать 

стремление 

преодолевать 

трудности.  

  

 Продолжать 

учить ходить и 

бегать 

врассыпную, 

учить бросать 

мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке. 

Развивать 

реакцию, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

правильно. 

Научить детей 

бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя 

руками. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

шнуру.  

Способствовать 

тренировке 

выносливости. 

Воспитывать 

дружелюбие.  

  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре, 

упражнять в 

перепрыгивании 

через шнур. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

внимательность. 

познакомить 

детей со 

строевыми 

упражнениями 

размыкание и 

смыкание. 

Упражнять в 

выполнении 

прямого галопа. 

Закрепить  

умение бросать 

и ловить мяч 

двумя руками. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

физкультурному 

инвентарю.  

  Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

продолжать учить 

приземляться на 

носочки в 

прыжках в длину 

с места, 

упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер.Воспит 

ывать интерес к 

физическим 

упражнениям. 

вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на 

игровую 

деятельность и 

желание 

участвовать в 

ней. Упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. Развивать 

глазомер при 

броске мяча 

двумя руками 

вперед и ловле 

его.  

«По 

ровненько 

й 

дорожке»  

  

«Догони 

скорее  

мяч»  

  

«Поезд»  

  

«Догонит 

е мишку»  

  

«Зверюшк 

и в 

норку»  

  

«Бегите к  

флажку»  

  

«Весёлая 

карта»  
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Оборудование: Обручи; шнур; мячи; мешочки с песком; кубики; доски; длинный шнур;  

кольца (от кольцеброса); гимнастическая скамейка; гимнастические палки; погремушки;  

массажные коврики; гимнастическая стенка;   

  

  

  

  

Май  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв.    

игры  
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Продолжать 

учить детей 

ходьбе 

колонной по 

одному, 

выполняя 

задания по 

сигналу 

воспитателя, 

бегать 

врассыпную, 

учить 

подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях.   

Формировать 

умение 

выполнять 

повороты 

направо и 

налево. 

Научить детей 

метать на 

дальность. 

Упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

лестнице. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

Упражнять детей в 

ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и 

координацию 

движений, и беге 

врассыпную, 

закреплять умение 

ползать по 

гимнастической 

скамейке, упражнять в 

равновесии. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения.продолжать 

учить выполнять замах 

при броске мешочка в 

горизонтальную цель. 

Упражнять в прыжках 

через предметы.  

Развивать ловкость и 

равновесие при ходьбе 

по шнуру.  

Воспитывать смелость.  

 Упражнять в 

ходьбе 

парами, беге 

врассыпную, 

ознакомить с 

ходьбой по 

наклонной 

доске, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед, 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

обеими 

ногами. 

Развивать 

смелость, 

прыгучесть. 

Продолжать 

учить ходить 

парами, 

упражнять в 

беге 

врассыпную, в 

прыжках в 

длину с места, 

приземляться 

одновременно 

на обе ноги, 

подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками.   

  

Проверить 

уровень 

овладения 

основными 

движениями.  

  

«Трамвай»  

  

«Лесные  

жуки»    

  

«По 

ровненькой  

дорожке»  

  

«Найди  

свой домик»  

  

«Наседка и  

цыплята»  

  

«Самолёты»  

  

Оборудование: мячи; гимнастическая скамейка; шнур; мешочки с песком;  

гимнастическая стенка; доски; короткие шнуры; цветные ленточки; обруч; кубики.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перспективный план работы в средней группе (4-5 лет)   
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Сентябрь  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подвижн 

ые игры  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

детей чётко и точно 

выполнять 

подлезания и все 

упражнения по 

просьбе 

инструктора; 

упражнять в ходьбе 

и беге, в пролезании 

под верёвкой. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному 

и врассыпную; в 

умении действовать 

по сигналу; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

прокатывании мяча 

двумя руками. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

игровых заданий.  

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; упражнять 

в прокатывании 

мяча. Развивать 

равновесие.  

учить пролезанию 

в обруч боком, не 

задевая верхний 

край; упражнять  в 

равновесии и 

прыжках. 

Развивать ловкость 

и координацию 

движений; умение 

быстро реагировать 

на сигнал.  

  

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. Развивать 

равновесие.  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

одному, на носках; 

учить катать обруч 

друг другу; 

упражнять в 

прыжках.  

Закреплять навык 

бега с изменением 

темпа движения. 

Воспитывать 

интерес  

двигательной 

деятельности. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

Учить ползанию с 

проталкиванием 

мяча пред собой; 

упражнять в ходьбе 

и беге, прыжках, 

ползании; развивать 

внимание, умение 

слышать команды и 

выполнять их.  

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную  

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье 

под шнур. 

Развивать 

глазомер.  

Упражнять 

детей в 

равновесии, в 

перебрасывани 

и мячей друг 

другу; 

развивать 

моторику; 

обобщать 

знания детей о 

грибах.  

Способствоват 

ь развитию 

внимания и 

координации 

движений.  

  

«Найди 

себе 

пару»  

  

« Кого ты 

видел в 

лесу»  

  

«Автомоб 

или»  

  

«Самолет 

ы»  

  

«Зайцы и 

волк»  

  

«Огуречи 

к,  

огуречик  

... »   

«Поймай 

грибок»  

  

Оборудование: платочки; шнуры; кубики; верёвка; кегли; обруч;  мячи; колокольчик; флажки; 2  
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стойки; кубики; флажок-зелёный, красный;канат; гимнастическая скамейка.   

      

  Октябрь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Упражнять в ходьбе в 

обход предметов, 

поставленных по 

углам площадки; 

повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в 

прыжках, развивая 

точность приземления. 

Развивать 

координацию 

движений.  

Воспитывать чувство 

коллективизма при 

выполнении игровых 

упражнений. 

Продолжать учить 

детей останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы; закреплять 

умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Воспитывать интерес 

к физической 

культуре. Упражнять 

в ходьбе по 

уменьшенной опоре, 

сохраняя равновесие.  

Продолжать учить 

детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Воспитывать 

интерес к 

физической 

культуре.  

Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

упражнять в 

прыжках.  

Упражнять в беге 

с изменением 

темпа движения. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Тренировать в 

прыжках с 

небольшой 

высоты. Уточнять 

и обобщать знания 

детей о 

транспорте и его 

назначении.   

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

от пола (земли) 

и мягком 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

внимательност 

ь при 

выполнении 

заданий. 

Упражнять в 

метании 

мешочков с 

песком в 

горизонтальну 

ю цель; 

закреплять и 

обобщать 

представления 

детей о 

насекомых, их 

основных 

признаках. 

Развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

бережное 

Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках на 

одной ноге. 

Воспитывать 

умение 

совместно 

выполнять 

упражнения. 

Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега; упражнять 

в приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч; 

закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

Упражнять в 

прыжках на двух  

ногах с 

поворотом 

вокруг себя и со 

сменой 

положения ног; 

развивать 

глазомер при 

прокатывании.  

  

«Воробышки  

и кот»  

  

«У медведя 

во бору»  

  

«Домашние 

птицы»  

  

«Огуречик, 

огуречик ... »  

  

«Автомобили 

»  

  

«Кот и 

мыши».  

  

«мотылёк»  

  

«Найди свой 

цвет!»  

  

«Перелёт 

птиц»  
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отношение к 

природе.  

Оборудование: кубики, шнуры, стойки, платочки, мячи, флажки, обручи, маска кота, мешочки 

стулья,   гимнастическая скамейка, конусы.  
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Ноябрь  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч; закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая точность 

направления 

движения. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, 

точность 

движений. 

Укреплять 

мышцы свода 

стопы. Учить 

ползанию на 

средних и низких 

четвереньках по 

прямой;  

упражнять в беге 

с изменением 

темпа движения; 

закрепить навык 

прыжков на 

месте, добиваясь 

их ритмичности.  

Повторить 

ходьбу в 

колонне по 

одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под 

дугу.  

Формировать 

навык бега 

мелким и 

широким шагом. 

Упражнять 

детей в бросании 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Развивать 

умение 

перепрыгивать  

подряд через 2-3 

предмета. 

Развивать 

ловкость, 

способность 

ориентироваться 

в пространстве. 

Развивать у 

детей моторику 

рук. Расширять 

знания детей о 

временах года.  

  

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между предметами, 

поставленными 

произвольно по 

всему залу; в 

прокатывании 

обручей, в прыжках 

с продвижением 

вперед.  

Формировать 

правильную 

осанку. Развивать в 

равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить лазанье 

под дугу, не 

касаясь руками 

пола; упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Формировать у 

детей умение 

перестраиваться в 

колонну по два с 

места. Научить 

прокатывать мяч 

друг другу двумя 

руками и одной. 

Упражнять в 

ползании по 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. Развивать 

равновесие в  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе  

и беге 

врассыпную; 

повторить лазанье 

под шнур с мячом  

в руках; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Повторить ходьбу 

и бег колонной по 

одному; 

упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Формировать 

умение ходить и 

бегать со сменой 

ведущего. 

Продолжать 

знакомить детей 

со свойствами 

мяча в 

упражнениях с 

ним. Упражнять в 

подлезании под 

препятствие. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по доске с 

усложнением. 

Воспитывать у  

  

«Автомобили 

»  

  

 «Ловишки»  

  

«Птицы и 

лиса»  

  

«У медведя 

во бору»  

  

«Мотылек»  

  

«Перелет 

птиц»  

  

«Самолеты»  
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  ходьбе по шнуру.  детей интерес к 

сюжетно- ролевым 

играм по правилам 

дорожного 

движения.  

  

  

 

Оборудование: мячи; обручи; массажные коврики; кубики; осенние листочки (из картона); 

шнур; бруски; дуга.  

  

Декабрь   

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в  

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Развивать 

ловкость.  

Формировать 

правильную 

осанку. Учить 

детей отбивать мяч 

о пол, стоя на 

месте. Развивать 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове.  

Способствовать 

развитию 

ловкости, 

быстроты. 

Воспитывать 

внимательность 

Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения;  

ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; 

сохранении равновесия 

на уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить упражнение 

в прыжках.  

Воспитывать интерес 

к двигательной 

деятельности. 

Формировать 

правильную осанку. 

Упражнять  детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Развивать прыгучесть, 

скорость реакции. 

Формировать 

правильную осанку. 

Формировать умение 

бегать с преодолением 

препятствий. Научить 

Упражнять  

детей в ходьбе и 

беге по кругу, в 

ходьбе и беге на 

носках; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

в прокатывании 

мяча. Развивать 

прыгучесть, 

скорость 

реакции. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Повторить 

ходьбу с 

выполнением  

заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение в 

прыжках и 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Воспитывать  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя 

руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Воспитывать 

интерес к 

упражнениям.  

формировать 

навык 

размыкания на 

вытянутые 

руки вперед и в 

стороны. 

Упражнять 

детей в 

прыжках с 

высоты. 

Развивать 

ловкость в 

 «Салки»  

  

«Пожарные 

на учениях»  

  

«Кролики»  

  

«Самолеты»  

  

«Найди 

свою пару»  

  

«Перелёт 

птиц»  

  

«Лиса и 

куры»  
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при выполнении 

двигательной  

детей прыжкам с 

продвижением вперед 

через предметы.  

подбрасывании  
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деятельности.  

  

Упражнять в 

отбивании мяча о пол 

на месте. Развивать 

ловкость при 

пролезании под 

препятствием на 

низких четвереньках. 

Способствовать 

развитию скоростных 

качеств в беге.  

  

  

смелость при 

выполнении 

упражнений.  

формировать 

навык 

перестроения из 

2х колонн в две 

шеренги. 

Упражнять в 

беге навстречу 

друг другу, не 

наталкиваясь. 

Развивать 

глазомер при 

метании в цель. 

Способствовать 

развитию 

прыгучести и 

тренировке 

вестибулярного 

аппарата. 

Воспитывать 

интерес к 

совместной 

двигательной 

деятельности.  

мяча и ловле 

его. Развивать 

силу мышц  

рук, лазая по 

лестнице, 

реакцию на 

сигнал.  

  

 

Оборудование: кубики; гимнастическая скамейка; мячи; мешочки с песком; кегли; длинный 

шнур; шнуры; барьер; дуги; обручи.  

  

  Январь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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  Упражнять детей в 

ходьбе между 

предметами, не задевая 

их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением.  

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

мяча. Формировать 

правильную осанку.  

Воспитывать смелость. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в 

ползании на животе 

по гимнастической 

скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

Формировать 

правильную осанку. 

Упражнять детей в  

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в  

 «Цветные 

автомобили»  

  

«Лиса и 

куры»  

  

«Самолеты»  

  

«Лошадки»  
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 ползании на животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить 

задание на сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

Формировать 

правильную осанку.  

формировать навык 

ходьбы и бега с 

преодолением 

препятствий. Учить 

детей метать предметы 

в горизонтальную цель 

одной рукой. 

Упражнять в 

перелезании через 

препятствие. Развивать 

глазомер.  

  

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки; развивать 

глазомер и силу 

броска при метании 

на дальность, 

упражнять в 

прыжках. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать чувство 

коллективизма.  

формировать навык 

бега с ловлей и 

увертыванием. 

Упражнять детей в 

прыжках вверх с места 

с касанием предмета, 

подвешенного выше 

поднятой руки 

ребенка. Повторить 

метание в 

горизонтальную цель 

одной рукой. 

Закрепить умение 

перелезать через 

препятствие.  

прыжках через 

препятствие. 

Воспитывать 

выносливость.  

формировать 

умение выполнять 

повороты кругом, 

переступая на 

месте.  

Совершенствовать 

навык энергичного 

отталкивания в 

прыжках вверх с 

места с касанием 

предмета рукой. 

Развивать 

глазомер в 

метании в 

горизонтальную 

цель.  

Способствовать 

развитию 

равновесия и 

ловкости. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между кубиками, 

кеглями; в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

Воспитывать 

внимательность.  

  

«Кот и 

мыши»  

  

«Найди свою 

пару»  

Оборудование: кубики; мячи; длинный шнур; флажки; гимнастическая скамейка; мешочки с 

песком; кочки; мишень (обруч); длинный шнур; флажки; обручи; платочки; шишки.  

  

 Февраль    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной 

Упражнять в 

действиях по 

Неделя 

здоровья   

«У медведя 

во бору»  
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месте; в прыжках с  по одному;  заданию  
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приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Воспитывать уважение 

друг к другу. Учить 

детей ползать на средних 

и низких четвереньках 

по доске. Развивать 

ловкость и равновесие в 

ходьбе по наклонной 

доске, беге, прыжках. 

Воспитывать смелость и 

внимательность.   

развивать ловкость 

и глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках.  

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

внимательность 

при выполнении 

физкультурных 

упражнений. 

Научить детей 

выполнять 

активный замах 

при бросках мяча 

из-за головы через 

шнур. Упражнять 

детей в прыжках 

на месте с мячом 

между коленей, 

добиваясь 

пружинистых 

движений. 

Развивать 

равновесие, 

ловкость, реакцию 

на сигнал. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

играм с мячом. 

Упражнять детей в 

перебрасывании 

мячей друг другу. 

Повторить 

ползание на 

четвереньках, 

ходьбу с высоким 

подниманием 

колена. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

внимательность 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за 

края скамейки 

при ползании по  

доске; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

учить детей 

ходьбе по 

скамейке с 

выполнением 

дополнительных 

заданий.  

Упражнять 

детей в бросках 

мяча через 

препятствие, 

формируя у них 

представление 

об исходном 

положении. 

Способствовать 

укреплению 

мышц ног в 

прыжках. 

Воспитывать 

внимательность 

и волевое 

качество- 

выдержку. 

Упражнять в 

ходьбе и беге; 

повторить 

ползание на 

четвереньках; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Упражнять в 

прыжках на 

двух ногах. 

Развивать 

   

«Птицы и 

лиса»  

  

«Зайцы и 

волк»  

  

«Птички 

икошка»  

  

«Мотылёк»  
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при выполнении 

физкультурных 

упражнений.  

ловкость, 

прыгучесть.  
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   Воспитывать 

внимательность.  

  

Оборудование: мячи; гимнастическая скамейка; кубики; резиновая дорожка; длинный шнур;; 

приставная доска; ребристая доска; игрушка - заяц; стойки.  

  

Март    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. Развивать  

ловкость, 

прыгучесть. 

Формировать 

правильную осанку. 

Познакомить детей 

со свойствами 

гимнастической 

палки и 

упражнениями с 

ней. Научить детей 

прыгать на одной 

ноге на месте. 

Упражняться в 

перестроении из 

колонны по 1 в 

колонну по 2. 

Закрепить умение 

бросать мяч через 

шнур, добиваясь 

высокой траектории 

полета мяча.   

Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

ведущего; в 

прыжках и 

перебрасывани 

и мяча друг 

другу. 

Развивать 

прыгучесть, 

равновесие. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

Упражнять 

детей в лазанье 

по 

гимнастическо 

й стенке. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

гимнастическо 

й скамейке. 

Развивать 

ловкость и 

координацию в 

прыжках в 

высоту. 

Способствоват 

ь тренировке 

выносливости. 

Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

  

  

Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами, не 

задевая их; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать ловкость 

в упражнениях с 

мячом. Учить 

метать предметы 

на дальность. 

Развивать 

координацию 

движений при 

лазании по 

гимнастической 

стенке.  

Воспитывать 

собранность и 

внимательность 

при выполнении 

заданий по 

зрительному 

сигналу. 

Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

подниманием 

колен; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять умение 

правильно 

Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

подниманием 

колен; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять 

умение 

правильно 

подлезать под 

шнур. 

Воспитывать 

внимательность 

при выполнении 

упражнений. 

Формировать 

навык остановки 

на звуковой 

сигнал в ходьбе. 

Учить детей 

выполнять 

прыжок в высоту 

с места.  

Совершенствоват 

ь замах и 

активный бросок 

при выполнении 

метания на 

дальность. 

Способствовать 

воспитанию 

выносливости в 

беге.  

Воспитывать 

смелость, лазая 

по  

 «Кролики»  

  

«Кот и мыши»  

  

«Найди себе 

пару»  

  

«Подбрось – 

поймай»  

  

«Лошадки»  

  

«Автомобили 

»  

  

«Такси»  

  

«Котята 

ищенята»  
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подлезать под 

шнур.  

гимнастической  
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  Воспитывать 

внимательность 

при выполнении 

упражнений.  

  

  

стенке.  

Упражнять детей  

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить 

задание в 

прыжках. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть.   

 

Оборудование: игрушка- кролик; канат; обручи; гимнастические палки; мячи; гимнастическая 

скамейка; мат; мешочки с песком; гимнастическая стенка; стойки; длинный шнур. кегли; 

бруски.  

  

 Апрель    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен. Повторить 

прыжки через 

шнуры. Повторить 

перебрасывание 

мячей друг другу в 

парах. Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Формировать 

представление о 

перестроении из 

колонны по 1 в 

колонну по 3. 

Упражнять в 

прыжках в высоту 

с места, добиваясь 

координации 

движений при 

взмахе руками и 

толчке ногами. 

Развивать глазомер 

при метании вдаль.  

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

Воспитывать у 

детей выполнять 

упражнения 

эстетично. 

Научить детей 

метать в 

горизонтальную 

цель способом 

сверху. 

Упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке. 

Развивать 

равновесие, 

выполняя ходьбу  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную 

между 

предметами; в 

ловле мяча двумя 

руками; 

закреплять навык 

ползания на 

четвереньках. 

Воспитывать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.учит 

ь детей выполнять 

прыжки через 

короткую 

скакалку, 

неподвижно 

висящую над 

полом.  

Совершенствоват 

ь умение метать 

в 

горизонтальную 

цель.  Упражнять 

в лазании по 

гимнастической 

стенке.  

Способствовать  

Упражнять детей в  

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

повторить ползание 

в прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность.   

Формировать 

представление о 

равнении по 

ориентиру и 

выполнять команды 

воспитателя. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

дополнительными 

заданиями. 

Закрепить умение  

  

«Котята 

ищенята»  

  

«Найди себе 

пару»  

  

«У медведя 

во бору»  

  

« Подбрось  

– поймай»  

  

«Воробышк 

и и  

автомобиль 

»  

  

«Перелет 

птиц»  
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Способствовать 

развитию 

быстроты.  

Упражнять детей в  

ходьбе с 

выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в 

прыжках из обруча 

в обруч; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Воспитывать у 

детей выполнять 

упражнения 

эстетично.  

с  

перешагиванием 

через предметы. 

Воспитывать 

интерес к 

подвижной игре. 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную 

между 

предметами; в 

ловле мяча 

двумя руками; 

закреплять 

навык ползания 

на четвереньках. 

Воспитывать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

  

  

развитию умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность.  

  

  

метать в 

горизонтальную 

цель. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Формировать 

правильную осанку.  

 

Оборудование: кубики; длинный шнур; мячи; мешочки с песком; стулья; обруч малого 

диаметра; кегли; гимнастическая стенка; шишки; скакалки короткие; обруч; гимнастическая; 

гимнастическая скамейка.  

  

  Май    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу 

с изменением 

направления движения 

и беге врассыпную; 

повторить упражнения 

в равновесии и 

прыжках. Формировать 

правильную осанку.  

Формировать умение 

ходить спиной вперед. 

Развивать равновесие в 

ходьбе по наклонному 

бревну с поворотом 

вокруг себя на 

середине. Закрепить 

умение прыгать через 

короткую скакалку,  

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя; в 

прыжках в длину 

с места, в 

бросании мячей 

через сетку; 

повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

Развивать 

равновесие, 

выносливость в 

беге.  

Воспитывать  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе 

и беге с 

выпoлнeниeм 

задания; 

повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке. 

Укреплять 

мышцы свода 

стопы. Научить 

детей прыжку в  

Упражнять детей 

в беге на 

выносливость; в  

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на одной 

ноге (правой и 

левой, 

попеременно). 

Развивать 

скоростносиловые 

качества. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям.  

«Зайка 

беленький»  

  

«Бездомный 

заяц»  

  

«Мы  

веселые 

ребята»  

  

«Самолеты»  

  

добиваясь 

ритмичности и 

многократности 

прыжков. 

Способствовать 

развитию умения 

ориентироваться в 

пространстве и 

быстроты движений.  

Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

в цель; упражнять в 

беге; закреплять 

умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

физкультурному 

инвентарю.  

чувство 

коллективизма. 

Научить детей 

метать в 

вертикальную 

цель. Развивать 

равновесие в 

ходьбе по бревну 

с 

перешагиванием 

через предметы. 

Развивать 

скоростные 

качества в беге. 

Воспитывать 

смелость при 

лазании по 

гимнастической 

стенке.  

  

длину с места. 

Упражнять в 

метании в 

вертикальную 

цель. Закрепить 

умение лазать по 

гимнастической 

лестнице. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

умение 

действовать 

коллективно.  

  

упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную. 

Закреплять 

умение 

реагировать на 

сигнал.  

Продолжать 

учить детей 

бросать мячи в 

парах, не 

прижимая его к 

груди. Укреплять 

мышцы свода 

стопы. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

  

 

Оборудование: кубики; длинный шнур; бревно; короткие скакалки; мешочки с песком; кегли; 

обручи; стойки; мячи; гимнастическая стенка; гимнастическая скамейка.  

  

Перспективный план работы в старшей группе (5-6 лет)  

Сентябрь    
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1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному, 

в беге врассыпную; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие, 

формируя 

правильную осанку 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола 

(земли), в прыжках 

с продвижением   

вперед;   упражнять   

в   перебрасывании    

Упражнять в 

построении в 

колонну по одному; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. Развивать  

глазомер, 

равновесие. 

Воспитывать 

дружелюбие. 

Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами; учить 

ходьбе на носках; 

обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

взмаху рук в  

Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами; 

продолжать учить 

ходьбе на носках; 

обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 

высоту); 

упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 

мин, в ползании на  

Упражнять 

детей в ходьбе 

с высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастическо 

й скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени; 

разучить 

подбрасывани 

е мяча вверх; 

развивать 

ловкость и 

устойчивое  

«Мышеловк 

а»  

  

«Ловишки с 

лентами»  

  

«Сделай 

фигуру»  

  

«Найди и 

промолчи»  

  

«Удочка»  
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мяча. Развивать 

ловкость и 

быстроту. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения в игре.   

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 

высоту); упражнять 

в подбрасывании 

мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 

мин. Развивать 

ловкость.  

четвереньках. 

Развивать 

ловкость.  

Упражнять в  

ходьбе и беге 

между 

предметами, 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать ловкость 

в беге, не задевать 

за предметы; 

повторить 

упражнения в 

прыжках; разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом.воспитыват 

ь чувство 

коллективизма.  

равновесие при 

ходьбе по 

шнуру. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

товарищам. 

Упражнять 

детей в 

ползании по 

гимнастическо 

й скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени. Учить 

детей 

перебрасыван 

ию мячей в 

парах. 

Развивать 

равновесие. 

Воспитывать 

внимательност 

ь и умение 

чётко 

реагировать на 

команду 

воспитателя.  

  

  

  

  

Оборудование: гимнастическая скамейка; кубики; мячи; мешочки с песком; обручи; ленты; 

шнуры; стойки; канат; кегли.  

Октябрь  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в 

непрерывном беге до 

1 мин (в чередовании 

с ходьбой); разучить 

игровые упражнения 

с прыжками; 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с мячом 

и координацию 

движений и ловкость 

в игре «Быстро 

продолжать 

учить пролезать 

в обруч боком, 

не задевая его. 

Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

Учить детей 

перестроению в 

колонну по два; 

упражнять в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

учить ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

повторить ходьбу 

с высоким 

подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча 

правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола). 

Упражнять в 

прыжках. 

Развивать 

реакцию. 

«Быстро 

возьми»  

  

«Мы, 

веселые 

ребята»  

  

«Найди свой 

цвет»  
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возьми». Воспитывать  ногах между  перепрыгивании  Воспитывать  

самостоятельность 

при выполнении 

упражнений. Разучить 

ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

край обруча; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках с 

продвижением 

вперед.  

Воспитывать интерес 

к потребности к 

занятиям 

физкультурой.  

предметами. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать у 

детей стремление 

выполнять 

упражнения 

эстетично.   

Упражнять 

детей в 

непрерывном 

беге в колонне 

по одному, в 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

прыжках. 

Воспитывать у 

детей чувство 

решительности.  

  

через шнуры и 

перебрасывании 

мяча. Развивать 

равновесие. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность.   

дружелюбие.  

Разучить с детьми 

поворот по 

сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

одному; 

упражнять в беге с 

перешагиванием 

через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании; 

повторить 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание 

через препятствия. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения в игре.  

  

  

«Перелет 

птиц»  

  

«Не 

попадись»  

  

«Не 

оставайся на 

полу»  

Оборудование: Мячи; кубики; кегли;  гимнастические палки; бруски ; обручи; мешочки с 

песком; короткие шнуры (косички);  гимнастическая скамейка.  

  

  Ноябрь    
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1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Разучить с детьми 

поворот по 

сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

одному; 

упражнять в беге 

с перешагиванием 

через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании;  

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы 

с изменением 

темпа 

движения по 

сигналу 

воспитателя; 

бег 

врассыпную; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через 

препятствия; 

непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить 

игре в 

бадминтон; 

упражнять в 

передаче мяча 

ногами 

(элементы 

футбола) друг  

Учить детей 

делать повороты 

во время ходьбы 

и бега в колонне 

по два (парами); 

повторить 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

«Не оставайся на 

полу»  

  

«Удочка»  

  

«Мышеловка»  

  

«Гуси- 

повторить 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание 

через 

препятствия. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения в игре.  

Упражнять в 

ходьбе на носках, 

пятках, беге до 

1,5 мин; разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Развивать 

ловкость, 

скорость реакции.  

метании мяча 

в цель; 

упражнять в 

подлезании 

под дугу с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия. 

Воспитывать 

собранность и 

внимание.  

  

  

другу; повторить 

игровое 

упражнение с 

прыжками. 

Развивать 

скорость реакции 

и прыгучесть, 

глазомер. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

товарищам. 

Учить детей 

делать повороты 

во время ходьбы 

и бега в колонне 

по два (парами); 

повторить 

пролезание в 

обруч боком; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

Развивать 

скорость 

реакции, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

внимательность.  

Развивать 

скорость 

реакции, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

внимательность. 

Упражнять в 

медленном беге 

до 1,5 мин; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках; 

развивать 

внимание в игре 

«Затейники», 

глазомер, 

прыгучесть. 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

товарищам.  

  

  

лебеди»  

  

«Ловишкиперебежки»  
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Оборудование:   гимнастическая скамейка; мячи; кубики;  дуги; набивные мячи; обручи ; 

гимнастические скамейки; мат (или поролоновые коврики); мешочки с песком; мелкие 

предметы;  кружки из картона.  

  

  Декабрь   

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы с 

высоким 

подниманием 

колен, бег 

врассыпную; 

разучить 

перекладывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке;  

Упражнять в 

медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

в равновесии и 

прыжках. Развивать 

реакцию на сигнал, 

ловкость, глазомер. 

Воспитывать 

самостоятельность 

при выполнении 

упражнений.  

Повторить ходьбу 

с изменением 

направления 

движения, бег 

между 

предметами; учить 

прыжкам на 

правой и левой 

ноге попеременно 

с продвижением 

вперед; упражнять 

в ползании по 

скамейке на 

животе и ведении 

мяча между  

Упражнять  

детей в беге с 

изменением 

темпа 

движения, в 

ходьбе между 

предметами 

(«змейкой»); 

повторить 

ведение мяча в 

ходьбе, 

продвигаясь 

до 

обозначенного 

места;  

«Пожарные 

на учении»  

  

«Мышеловка»  

  

«Не оставайся 

на полу»  

  

«Ловишки»  

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений; 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании  

мяча в шеренгах. 

Воспитывать 

внимательность 

и умение чётко 

реагировать на 

сигнал.  

  

Повторить ходьбу с 

изменением 

направления 

движения, бег между 

предметами; учить 

прыжкам на правой и  

левой ноге 

попеременно с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании 

по скамейке на животе 

и ведении мяча между 

предметами.  

Развивать глазомер и 

ловкость в игре с 

мячом.  

предметами. 

Развивать глазомер 

и ловкость в игре с 

мячом. Повторить 

бег с 

перешагиванием 

через предметы; 

развивать точность 

движений и 

ловкость в 

игровом 

упражнении с 

мячом; упражнять 

в беге и 

равновесии.  

упражнять в 

пролезании 

через обруч с 

мячом в 

руках, в 

равновесии. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям.  

  

  

«Удочка»  

  

Оборудование: Мячи; гимнастические скамейки;  кегли; бруски; обручи; гимнастические 

скамейки  

  

Январь  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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  Упражнять в беге, 

развивая выносливость; 

в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, сохраняя 

равновесие. Развивать 

прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать чувство 

доброты.  

Упражнять 

детей в ходьбе 

между предметами. 

Повторить 

подлезание под 

шнур. Развивать 

прыгучесть, 

ловкость. 

Воспитывать 

желание 

выполнять 

упражнения 

правильно. 

Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом 

и мячом. Развивать 

ловкость, 

прыгучесть. 

Воспитывать у 

детей дружеские 

отношения.  

Упражнять 

детей в умении 

сохранить в беге 

правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить 

ходьбу по 

наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывание 

мяча. Развивать 

скорость.  

Формировать 

правильную 

осанку.  

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

  

  

«Пожарные 

на учении»  

  

«Удочка»  

  

«Ловишки с  

ленточками»  

  

Оборудование: мячи; канат; гимнастическая скамейка; мешочки с песком; длинный шнур;  

кубики; мячи; обручи; доска; гимнастическая скамейка.  

  

Февраль  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять 

в метании мешочков с 

песком на дальность. 

Развивать ловкость и 

быстроту реакции в 

беге с изменением 

темпа движения. 

Воспитывать 

дружеские отношения 

в игре. Упражнять 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.  

Развивать ловкость. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

Упражнять 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.  

Развивать ловкость. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до ориентира; 

в бросании мешочков 

в цель.  

  

  

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. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность 

при выполнении 

физических 

упражнений.   

Неделя 

здоровья 

(план 

прилагается)  

 «Мороз  

Красный 

нос»  

  

«Не 

оставайся на 

полу»  

  

«Охотники 

и зайцы»  

  

Оборудование: кубики; мешочки с песком; кегли; ребристая доска; флажки; мячи; мишень; 

гимнастическая скамейка.  

  

  

  Март    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу,  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между  

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; разучить  

Повторить 

ходьбу и бег 

между  

 «Хитрая 

лиса»  
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взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

Формировать 

правильную 

осанку.  

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

товарищам.  

  

предметами, не 

задевая их; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в  

забрасывании мяча 

в кольцо. Развивать 

ловкость, глазомер. 

Воспитывать 

внимательность и 

умение четко 

реагировать на 

команды.  

  

прыжок в длину 

с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании 

мяча головой. 

Воспитывать 

самостоятельно 

сть при 

выполнении 

упражнений. 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг 

другу; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

расчетом на 

первый- второй. 

Развивать 

глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

интерес и 

потребность в 

физических 

упражнениях.  

  

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить задание 

в равновесии. 

Продолжать 

знакомить детей с 

расчетом на 

первый- второй. 

Развивать 

глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

интерес и 

потребность в 

физических 

упражнениях. 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках; 

упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность.  

  

«Медведи и  

пчелы»  

  

«Совушка»  

  

«Не 

оставайся  

на полу»  

  

Оборудование: кубики; доска; мячи; длинный шнур; дуги; кубики; гимнастическая скамейка; 

обруч.  

  

  Апрель    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв.игры  
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Повторить ходьбу 

и бег по кругу; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках; 

упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

собранность и 

внимательность. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

про- 

должительностью 

до 1 минуты; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при  

ходьбе на 

повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча 

в корзину. 

Развивать 

глазомер, 

равновесие, 

внимание. 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Воспитывать у 

детей стремление 

выполнять 

упражнения 

правильно.  

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, взявшись 

за руки; ходьбу 

и бег 

врассыпную; 

закреплять 

навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

упражнять в 

лазанье под 

дугу и 

отбивании мяча 

о землю. 

Развивать 

равновесие и 

ловкость. 

Воспитывать 

интерес к  

двигательной 

деятельности. 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

разучить 

метание в 

вертикальную 

цель;  учить 

рассчитываться  

на 1-й, 2-й, 3-й и 

перестраиваться 

по расчету. 

Упражнять в 

лазанье под 

палку и 

перешагивании 

через нее.  

Воспитывать 

смелость.   

  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

разучить 

метание в 

вертикальную 

цель;  учить 

рассчитываться 

на 1-й, 2-й, 3-й 

и 

перестраиватьс 

я по расчету. 

Упражнять в 

лазанье под 

палку и 

перешагивании 

через нее.  

Воспитывать 

смелость.  

Упражнять 

детей 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.  

Развивать силу 

мышц рук при 

лазанье по 

гимнастическо й 

стенке.  

Воспитывать 

внимание и 

собранность.  

  

  

Упражнять детей 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. 

Развивать силу 

мышц рук при 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. Воспитывать 

внимание и 

собранность. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове; 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Формировать 

правильную осанку. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать 

интерес к 

подвижным играм.  

«Хитрая  

лиса»  

  

«Охотники и  

зайцы»  

  

«Не 

оставайся на  

полу»  

  

«Мышеловка 

»  

  

«Гусилебеди»  

  

«Пожарные  

на учении»  

  

Оборудование: обручи; гимнастическая стенка; гимнастическая скамейка; мячи; 

гимнастическая палка; бруски; корзина (кольцо); шнур; дуга; мишень; мешочки с песком;  
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канат.  

  

Май  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять 

в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер.  

Формировать 

правильную осанку. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления движения 

и врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами. Развивать 

глазомер, прыгучесть, 

реакцию. Воспитывать 

умение 

контролировать свои 

эмоции в играх.  

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков 

в цель, в ползании 

между предметами. 

Развивать глазомер, 

прыгучесть, 

реакцию. 

Воспитывать 

умение 

контролировать 

свои эмоции в 

играх. Повторить 

бег в чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с 

мячом и прыжками. 

Формировать у 

детей умение 

перестраиваться из 

одной шеренги в 

две. Развивать 

ловкость, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

внимательность 

при выполнении 

упражнений.  

  

  

Повторить 

ходьбу со 

сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках. 

Развивать 

прыгучесть, 

силу мышц рук, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

умение 

выполнять 

упражнения 

эстетично.  

  

Упражнять 

детей в беге и 

ходьбе в 

чередовании; 

повторить 

игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с 

мячом. 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

Воспитывать 

ответственность. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер. 

Воспитывать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

«Пожарные  

на учении»  

  

«Медведи и  

пчелы»  

  

«Карусель»  

  

«Стоп»  

  

«Быстро  

передай»  

  

«Не 

оставайся на 

полу»  

Оборудование: мячи; канат; мешочки с песком; обручи; кубики; мат; стойки для прыжков; 

мишень; бубен; гимнастическая скамейка; длинный шнур.  
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Перспективный план работы в подготовительной группе (6-7 лет)  

  

  Сентябрь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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  Упражнять  

детей в беге 

колонной по 

одному, в 

умении 

переходить с 

бега на 

ходьбу; в 

сохранении 

равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

Развивать 

точность 

движений при 

переброске 

мяча.  

Способствоват 

ь тренировке 

внимательност 

и, ловкости.   

Упражнять детей в 

равномерном беге и 

беге с ускорением; 

знакомить с 

прокатыванием 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер, 

точность движений; 

повторить прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. Воспитывать 

интерес к занятиям 

физкультурой.Упражн 

ять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением 

дистанции; развивать 

координацию 

движений в прыжках 

с доставанием до   

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не 

задевая его.  

Воспитывать 

смелость, 

решительность.  

Упражнять детей 

в равномерном 

беге с 

соблюдением 

дистанции; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании. 

Воспитывать 

смелость, 

решительность. 

Упражнять детей  

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей друг 

другу; развивать   

внимание и 

быстроту 

движений. 

Способствовать 

воспитанию 

выносливости.   

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с четким 

фиксированием 

поворотов 

(ориентир — 

кубик или 

кегля); 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие; 

повторить 

упражнение на 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Воспитывать   

интерес к 

совместным 

коллективным 

действиям  

  

  

«Автомобил 

и»  

  

«Догони 

свою пару»  

  

«Не 

оставайся на 

полу»  

  

«Совушка»  

  

«Удочка»  

Оборудование: гимнастическая скамейка; мешочки с песком; обручи; мячи; флажки; шнур; 

стойки; кубики; бубен; мешочек с песком; верёвка.  

  

 Октябрь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

между предметами.  

Способствовать 

тренировке скорости 

реакции, ловкости.  

Упражнять в 

чередовании ходьбы 

и бега по сигналу 

воспитателя; в 

лазанье в обруч; в 

равновесии при 

ходьбе приставным 

шагом. Повторить 

прыжки через 

шнуры. Воспитывать 

умение действовать 

в  

Закреплять 
навыки ходьбы 

и бега между 

предметами;  

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной  

опоре  и  

прыжках; 

развивать  

Упражнять детей 

в беге с 

преодолением 

препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

задание в прыжках. 

Развивать ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

смелость,  

  

Воспитывать интерес 

и любовь к занятиям 

физкультурой.  

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя; в 

ползании по  

гимнастической  

скамейке на ладонях 

и коленях; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке  с 

выполнением 

заданий. Повторить 

прыжки через шнуры.  

Воспитывать умение 

действовать в 

коллективе.  

коллективе.Повторит 

ь ходьбу и бег в 

чередовании по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру  

«Круговая  лапта». 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия.  

  

ловкость  в 

упражнении  с 

мячом. 

Воспитывать 

чувство 

товарищества и 

целеустремлён 

ность  

  

решительность.  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом.  

Способствовать 

развитию 

 ловкости, 

прыгучести.  

  

  

 

Оборудование: гимнастическая скамейка; шнуры; обручи; гимнастические палки; мячи; листы 

бумаги: кегли; кубики; обручи; мат.  

  

  Ноябрь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4неделя  Подв. игры  
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Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения по 

сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

прыгучести.Повторит 

ь бег в среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты); 

развивать точность 

броска, глазомер;  

Упражнять 

детей в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

упражнения в 

ведении мяча; 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к занятиям 

физкультурой  

  

Закреплять 

навык ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать точность 

в упражнениях с 

мячом.Закреплять 

навык ходьбы со 

сменой темпа 

движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием;  

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по 

повышенной опоре. 

Воспитывать 

умение действовать 

в 

коллективе.Повтори 

ть ходьбу с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном  

  

«Не оставайся 

на полу»  

  

«Совушка»  

  

«Удочка»  

  

«Не 

попадись»  

  

«Ловишки с 

ленточками»  

упражнять в прыжках;  

воспитывать чувство 

коллективизма.  

  

 

повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по 

повышенной опоре. 

Воспитывать 

умение действовать 

в коллективе.  

  

темпе; упражнять в 

прыжках и 

переброске мяча. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

ловкость. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения к 

сверстникам.  

 

Оборудование: кубики; обручи; гимнастическая скамейка; мячи; мат; мешочки с песком; длинная 

верёвка;бубен; дуги; кубики.  

  

 Декабрь    

1 неделя  2 неделя  3 неделя    

4неделя  

Подв. игры  
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Закреплять 

навык ходьбы 

и бега по 

кругу; 

упражнять в 

ходьбе по 

канату (или 

толстому 

шнуру); 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках через 

шнур; 

повторить 

эстафету с 

мячом. 

Развивать 

равновесие, 

прыгучесть. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма.  

  

Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая 

через предметы; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. Развивать 

прыгучесть.  

Воспитывать интерес 

к занятиям 

физической 

культурой.Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; прыжках 

через короткую 

скакалку; бросании 

мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

Способствовать 

развитию ловкости. 

Воспитывать 

смелость, 

решительность.  

  

Упражнять детей в 

прыжках через 

короткую скакалку; 

передачи мяча в 

шеренгах; ползании в 

прямом направлении. 

Способствовать 

развитию 

координации. 

Воспитывать 

смелость, 

решительность. 

Закреплять навыки 

бега с преодолением 

препятствий, ходьбы 

с остановкой по 

сигналу; повторить 

игровые упражнения 

в прыжках и с мячом. 

Развивать точность 

движений, глазомер.  

Воспитывать интерес 

к совместным 

коллективным 

действиям.  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» 

между 

предметами; 

повторить 

ведение мяча с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

лазаньи под 

дугу, в 

равновесии.   

Способствовать 

развитию 

ловкости. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» 

между 

предметами; 

повторить 

метание 

мешочков в 

цель; упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке.   

Способствовать 

развитию 

ловкости, 

равновесия.  

«Догони свою 

пару»  

  

«Мышеловка»  

  

«Фигуры»  

  

«Не 

оставайся 

на полу»  

  

«Перелет 

птиц»  

  

  

Оборудование: канат; шнуры; мячи; кегли; бруски; скакалка; гимнастическая скамейка; мешочки 

с песком; кубики; массажные дорожки; длинный шнур; дуга ; ребристая дорожка; бубен. Январь  

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  

   Упражнять детей в  Упражнять детей в  «По местам»  

Закреплять навык ходьбе с  ходьбе с 
различными ходьбы и бега между  

 
изменением темпа 

положениями рук, в  

предметами, развивая  

 движения, с  беге врассыпную; в  «Фигуры»  

координацию движений  

 высоким  сохранении  

и ловкость; продолжать подниманием 
 равновесия при    
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разучивание лазанья на колен; повторить 
ходьбе в усложненной  

гимнастическую стенку.  «Хитрая лиса» игровые  ситуации 
(боком  

Повторить упражнения упражнения с 
приставным шагом, с  

в прыжках и на перешагиванием).  мячом 
и с бегом. равновесие.  

 Развивать реакцию  Развивать ловкость в  «Совушка»  

Воспитывать   на сигнал.  упражнениях с 
мячом. 

решительность. 
Закреплять навык  

Повторить ходьбу и бег повторить ходьбу в 
ходьбы и бега  

с  изменением колонне по одному с между 
предметами, направления движения; остановкой по развивая 
упражнять в поворотах  сигналу воспитателя; координацию 
прыжком  на месте; упражнять детей в движений и повторить 
прыжки на продолжительном ловкость; разучить  

правой и левой ноге,  беге лазанье на 
огибая предметы;  (продолжительностью гимнастическую 
упражнять в  до 1,5 мин); повторить стенку. Повторить 
выполнении заданий с  упражнения в упражнения в мячом. 

Развивать  равновесии, в прыжках и на равновесие.  
ловкость. 

 
прыжках, с мячом.  

 Способствовать  Развивать ловкость,  

Воспитывать  

 решительность.  
воспитанию  

прыгучесть.  

выносливости.  

  

Оборудование: длинный шнур; мяч; мешочки с песком; ребристая доска;кубики; кегли; 

гимнастическая стенка; гимнастическая скамейка; скакалки по количеству детей.  

  

 Ф евраль    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4неделя  Подв. игры  
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Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

ускорением и 

замедлением, в 

прыжках на правой и 

левой ноге 

попеременно; 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету с 

мячом. Развивать 

реакцию на сигнал. 

Воспитывать интерес к 

занятиям физической 

культурой.  

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

ускорением и 

замедлением, в 

прыжках на правой и 

левой ноге 

попеременно; 

повторить 

прокатывание мяча 

между предметами, 

ползание под дугу. 

Развивать реакцию на 

сигнал. Воспитывать 

интерес к занятиям ф.к.  

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

Формировать 

правильную осанку.  

повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с 

ускорением и 

замедлением; 

упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании 

на животе, в 

равновесии. 

Воспитывать 

стремление выполнять 

упражнения 

выразительно.  

  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с 

ускорением и 

замедлением; 

упражнять в 

перебрасывании 

мячей в парах, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, в 

равновесии. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

выразительно.Упр 

ажнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному; 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить задания с 

мячом, упражнения 

в прыжках, на 

равновесие. 

Воспитывать 

дружелюбие.  

  

  

 Неделя 

здоровья   

«Салки с 

ленточкой»  

  

«Стой!»  

  

«Попрыгунчики -

воробышки»  

  

«Лягушки и 

цапля»  

  

  

Оборудование:  гимнастическая скамейка; мешочки с песком;     гимнастические палки; кубики; 

мячи; ленты.  

  

  

  Март    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. 

игры  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, ходьбу  

Упражнять в 

ходьбе в колонне  

Упражнять в ходьбе 

и беге с  

«Хитрая  
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поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по 

скамейке 

«помедвежьи»; 

повторить 

упражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

Способствовать 

развитию 

прыгучести. 

Формировать 

правильную осанку. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке; повторить 

упражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

Способствовать 

развитию 

прыгучести.  

и бег врассыпную с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух 

ногах через 

препятствие. 

Развивать 

прыгучесть, 

равновесие. 

Воспитывать 

внимательность и 

собранность при 

выполнении заданий.  

  

по одному; беге 

между 

предметами; 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Развивать 

внимание.  

повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий для рук; 

упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом и ползании 

по скамейке. 

Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

упражнений.  

  

дополнительным 

заданием 

(перешагивание 

через шнуры); 

развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

лазанье под шнур.   

  

лиса»  

  

«День и 

ночь»  

  

«Два  

Мороза»  

  

«Кот и  

мыши» 

удочка  

Оборудование:  гимнастическая скамейка; мешочки с песком; гимнастическая стенка; 

гимнастические палки; кубики; мячи; шнуры.  

 

  

  Апрель    

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4неделя  Подв. игры  
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Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

Развивать  

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительног 

о задания, 

закреплять 

навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в прыжках;  

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в 

переброске мяча; 

повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

Способствовать 

развитию прыгучести и 

равновесия. Воспитывать 

собранность,  

Повторить 

ходьбу со 

сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и 

левой ноге (по  

кругу), в 

метании 

мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую  

«Паук и 

мухи ключи»  

  

«Не 

оставайся на 

полу»  

  

«Не  

координацию 

движений. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

выразительно.   

  

повторить 

упражнения в 

бросании мяча, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

правильно.  

  

внимательность.Упражн 

ять в ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для рук; 

продолжать учить 

прыжкам с подскоком 

(чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять 

в переброске мяча; 

повторить ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Способствовать 

развитию прыгучести и 

равновесия.   

стенку; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительног 

о задания.   

  

попадись»  

  

Оборудование: скакалки; гимнастическая скамейка; обучи; кубики; шнуры; гимнастическая 

палка; мячи; дуга; бубен; гимнастическая стенка; мешочки с песком.  

  

Май  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  Подв. игры  
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Упражнять в ходьбе 

в колонне по одному 

с выполнением 

задания на внимание, 

в ползании на 

четвереньках между 

предметами; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. Развивать 

равновесие, 

прыгучесть.  

Упражнять в ходьбе 

в колонне по одному 

с выполнением 

задания на внимание, 

в лазанье по 

гимнастической 

стенке; повторить 

упражнения с мячом. 

Воспитывать умение 

действовать в 

коллективе.  

Упражнять детей  

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре с 

дополнительным 

заданием; 

повторить задание 

в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Воспитывать 

умение 

действовать в 

коллективе.  

  

Повторить 

упражнения в беге на 

скорость, игровые 

задания с прыжками 

и мячом. Развивать 

скоростно-силовые 

качества.  

Воспитывать умение 

действовать в 

коллективе.Упражня 

ть детей в ходьбе в 

колонне по одному, 

беге врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Развивать реакцию 

на сигнал.  

  

  

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне 

по одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

прыжках, 

ползании; задания с 

мячом. Развивать 

реакцию на сигнал.  

  

«Жмурки»  

  

«Ключи»  

  

«Совушка»  

  

«Затейники»  

  

Оборудование: мячи; кубики; гимнастическая скамейка; обручи; гимнастическая стенка; кегли.;  

шнуры; длинный шнур; флажки; скакалки; дуга.  

  
  

  
  
  

  
  

2.4. Описание методических материалов и средств обучения.  
  

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

2016: «Мозаика-синтез»  

1. Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» Москва 2016: 

«Мозаика-синтез»  

2. Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» Москва 2016: 

«Мозаика-синтез»  

3. Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

Москва 2016: «Мозаика-синтез»  

4. Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Москва 2014г. 

«Мозаика-синтез».  
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5. Т.В.Гулидова, Н.А.Осипова.  Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурнооздоровительной деятельности дошкольников. Волгоград 2015г. Издательство 

«Учитель».  

6. Картотека подвижных игр  

7. Картотека общеразвивающих упражнений. 8. Магнитофон.  

  
  

  

            Учебный план НОД:  

  

Группы  Продолжительность 

НОД (мин)  

Количество раз 

в неделю  

Группа младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет)  

15  3  

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет)  

20  3  

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет )  

25  2+1*  

Подготовительная группа (от 6 до  

7 лет)  

30  2+1*  

*)третье занятие на воздухе СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

ДОО», п.12.  

  

        Перспективное планирование освоения образовательной области «Физическое 

развитие» по направлению «Физическая культура» - см. Приложение 1.  

  

  

2.3. Организация двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ.  

Основная цельсовершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных на выков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.   

Физическое развитие лежит в основеорганизации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учре ждении. Этокасается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

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

пр оведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобырешались и общие, и 

коррек ционные задачи. Основная задача  стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходи мые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленныеа жизнеобеспе чение, развитие и совершенствованиеорганизма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространствен- ных 

и временных представлений;  
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• изучение в процессе предметной деятельности различных   

свойств материалов, а также назначения предметов; • развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во- 

левых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двига- тельных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу  

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

  

2.4. Взаимодействия с семьями воспитанников  

Содержание работы с семьей по образховательной области «Физическое развитие»:  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).   

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками.  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.   

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.   

Родители (законные представители) должны знать о состоянии здоровья и физического 

развития своего ребёнка, следовательно, при работе с родителями (законными представителями) 

используется:  

1. Предоставление в распоряжение родителей (законных представителей) программы, 

ознакомление родителей (законных представителей) скритериями оценки здоровья детей с 

целью обеспечение смысловой однозначностиинформации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами «Паспорт здоровья ребенка» и т.д.  

3. Проведение «Недели здоровья» и физкультурных праздников, досугов с родителями 

(законными представителями).  

4. Разработка памяток, обновление стендовой информации в родительских уголках. 5. 

Администрирование закрытой группы в социальной сети ВК для родителей МБДОУ № 53.  

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

Месяц   Название мероприятия   Форма проведения   
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Октябрь  Выступления на род. собраниях  Все группы  

Ноябрь   «Мама – лучший друг!»  Физк развлечение: ст. и подг.гр  

Январь   «Зимушка-зима!» (Неделя здоровья)  Спортивный праздник: все группы  

Февраль   «23 февраля»  Семейные досуги: ср, ст, подг. гр.  

Март   Подготовка к лыжным соревнованиям  Старшая и подг. гр.  

Апрель  Акция «ПАПин Апрель»  Досуги (по желанию групп)  

Май  «Если с другом вышел в путь…»  Совместный поход: ст. гр.  

Лето  «Семейная спартакиада»(Неделя здоровья)  Все группы  

В течение года  Консультирование индивидуальное  По запросам родителей  

В течение года  Группа «Педагогика здоровья»  Обмен информацией с родителями  

  

  

3. Организационный раздел  

3.1. Организация двигательной деятельности детей  

Формы 

организации  

 
Младшая  

группа  

  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов. к 

школе группа  

Утренняя гимнастика  
 

5-6 минут  6-8 минут  8-10 минут  10-12 минут  

Подвижная  игра  на  8-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

прогулке      

Индивид.работа по 

развитию движений на  

прогулке   

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

ООД  по  физической  

культуре  

15 мин  20 мин   25 мин    30мин  
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Спортивные  праздники  

 -   -  
  45 мин  

  

  60 мин  

  

Неделя здоровья  
Зима  

Лето  

Зима  

Лето  

Зима  

Лето  

Зима  

Лето  

Подвижные игры во 2 

половине дня  

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

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

  

3.2. Описание материально-технического обеспечения.  

  

№  

п/п  

Наименование оборудования  Размеры (см)  Количество  

(шт.)  

1  Доска гладкая с зацепами  Длина - 100 Ширина-25  1  

2  Доска с ребристой поверхностью  Длина -125 Ширина - 30  1  

3  Доска  Длина - 100 Ширина - 20  2  

4  Доска  Длина - 250 Ширина -25  1  

5  Дорожка-змейка из клеёнки  Длина – 250 Ширина-20  1  

6  Дуга большая  Высота - 60 Ширина - 50  3  

7  Дуга средняя  Высота - 55 Ширина - 50  1  

 

8  Дуга малая  Высота - 45 Ширина - 50  2  

9  Канат  Длина - 400  3  

10  Кегли     28  

11  Кольцеброс(набор)    2  
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12  Корзины для хранения мячей    6  

13  Куб деревянный малый  Ребро- 25  2  

14  Куб деревянный большой  Ребро- 40  1  

15  Лента на кольце  Длина - 50  25  

16  Мяч теннисный    21  

17  Лестница веревочная  Длина -200 Ширина -30  2  

18  Лестница деревянная «шведская 

стенка»  

Длина- 250 Ширина - 40  5 

пролётов  

19  Мат большой  Длина-200 Ширина- 100 

Высота 10  

2  

20  Мат средний  -  -  

21  Мат малый  Длина -120 Ширина - 60 

Высота -7  

2  

22  Мешочек с грузом (150-200г)    20  

23  Мячи баскетбольные №3    20  

24  Мячи теннисные    21  

25  Мячи  Диаметр -150  10  

26  Мячи  Диаметр -20  20  

27  Мячи утяжеленные (1 кг)    12  

28  Мячи утяжеленные (500 г)    24  

29  Погремушка    20  

30  «Снежки»    20  

31  Веревочка  Длинна - 900  3  

32  Обруч малый  Диаметр - 45  20  

 

33  Обруч средний  Диаметр - 60  20  

34  Обруч большой  Диаметр - 80  8  

35  Обруч большой  Диаметр - 110  5  
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36  Палка гимнастическая  Длина – 80, диаметр 2  20  

37  Палка гимнастическая  Длина – 90, диаметр 2,5  20  

38  Скакалка  Длина - 150  15  

39  Скакалка  Длина - 210  15  

40  Скамейка  Длина-400 Ширина - 25 

Высота - 30  

2  

41  Скамейка  Длина - 200 Ширина - 20 

Высота - 25  

2  

42  Батут    1  

43  Самокат     2  

44  Стойки переносные для прыжков    2  

45  Конусы малые    6  

45  Конусы большие    6  

46  Щит баскетбольный с корзиной (на 

передвижных стойках)  

  2  

47  Тренажёр детский «Твистер»    2  

48  Тренажёр детский «Велосипед»    1  

49  Тренажёр детский «Бегущий по 

волнам»  

  1  

50  Бубен    2  

51  Свисток    1  

                                      Мягкий инвентарь  

50  «Таблетка»    4  

51  Треугольник    6  

50  Брусок    8  

51  Кубик    20  

52  Цилиндр    2  

53  Полуцилиндр    2  
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54  Куб    2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Используемая литература:  

  

1. Программа «Детство» под ред. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  

2. О.В.Бережнова, ВА.В.Бойко. «Парциальная программа физического развития детей 

3-7 лет «Малыши-крепыши».  

3. Мониторинг освоения программы «Детство».  

4. Н.А. Глазырина: «Физическая культура – дошкольникам, младший (средний, 

старший возраст».  
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5. Н.Н. Ефименко: «Физическое развитие ребёнка в дошкольном детстве». 6. В.Е. 

Кудрявцев «Развивающая педагогика здоровья»  

7. Е.В. Сулим «Детский фитнес».  

8. Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия в дошкольном образовательном учреждении».  

9. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5; 6-7 

лет.»  

10. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду (младшая, средняя, 

старшая,подготовительная к школе группа».  

11. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.  

12. Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического развития ребенка».  

  


