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1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа является нормативно - управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации образовательного процесса, разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 390 Московского района 
Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

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

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности; 

предупреждение утомления. -накопление и обогащение двигательного опыта детей 

— овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье) 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Принципы и подходы к формированию рабочей: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание  ребенка 

 полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей: 

Возрастные особенности детей второго года жизни. 

Первое полугодие второго года жизни ребенка характеризуется высокой 

двигательной активностью, но еще недостаточной координацией движений. Научившись 

ходить, малыш еще не всегда умеет вовремя обойти препятствия, избегать столкновений с 

каким-либо предметом или с ребенком. К полутора годам он уже умеет взбираться на 

лесенку, бросать большой мяч, ходить по ограниченной площади. Периоды бодрствования 

увеличиваются до 4 – 4,5 часов. Во второй половине второго года жизни ребенка резко 



повышается работоспособность нервной системы, и периоды бодрствования уже 

достигают 5 часов. Малыш уже умеет не только ходить, но и бегать, подпрыгивать, 

бросать мяч в цель. совершенствуется развитие пальцев рук, и ребенок уже пытается 

рисовать, расстегивать одежду. 

Возрастные особенности детей третьего года жизни. 

На третьем году жизни ребенок становится еще более выносливым, т.к. 

совершенствуется деятельность всех органов. Но дети этого возраста по-прежнему легко 

возбуждаются, устают от однообразной деятельности. У ребенка увеличивается длина 

шага, но еще не всегда согласованы движения рук и ног. Совершенствуется мелкая 

моторика: ребенок почти самостоятельно может одеться, раздеться, завязать узелок на 

ботинках. Непрерывно бодрствовать он уже может до 6 – 6,5 часов. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни. 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Малыши очень любят ходить и 

бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения 

рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 

прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги). 

    Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: 

на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. 

Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической 

стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и 

в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, 

предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более 

координированными 

    На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

    Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и 

умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более 

сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 
У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. 



    Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. 

    Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время 

ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный 

широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. 

    К шести годам дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба, бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В 

процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

    К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости. 

    Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений.    В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. 

Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 

содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, 

выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

 

 

 



Основания разработки рабочей программы: 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольного подразделения 

- Образовательная  программа  дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г; 

- Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155) Министерства 

образования и науки Российской 

Срок  реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год 

 

Целевые  ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образова-

тельной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            хорошо спит, активен во время бодрствования 

-            имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

-            умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

-            употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чи-

стить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

-            при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координа-

ции): 

-            прыгает на месте и с продвижением вперед; 

-            может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

-            берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-            легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

-            бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, пооче-

редно правой и левой рукой; 

-            может пробежать к указанной цели; 

-            воспроизводит простые движения по показу взрослого. 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

-            охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сю-

жетных подвижных играх, организованных взрослым; 

-            получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

-            владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

-            охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-            владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

-            умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-            умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здо-

ровью; осознает необходимость лечения; 

-            знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

-            соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

ции): 

-            энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

-            проявляет ловкость в челночном беге; 

-            умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-            сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешаги-

вании через предметы; 

-            может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

-            умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направле-

нии; 

-            может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

-            принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-            проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

-            проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

-            проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 



-            проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

-            имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

-            сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

-            имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-            знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

-            сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, ги-

гиенических процедур для здоровья; 

-            умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

-            имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

ции): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыги-

вает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт му-

зыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

5 – 6 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

-            имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых); 



-            сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

-            владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-                  имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здоро-

вого образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоро-

вье; 

-                  знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, зака-

ливания организма, соблюдения режима дня; 

-                  имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

-                  имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

ции): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

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

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

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

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, ше-

ренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хок-

кей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

-            правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-            следит за своим внешним видом; 

-            быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 



человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигатель-

ной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

ции): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполне-

нии сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, ме-

тания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области: «Физическое развитие». 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 

оздоровительные образовательные воспитательные 
Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нор-

мального функционирования всех органов и систем ор-

ганизма. Всестороннее физическое совершенствование 

функций организма. Повышение работоспособности и 

закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. Разви-

тие физических качеств. Овладение ребенком элемен-

тарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления соб-

ственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями. Разностороннее гармонич-

ное развитие ребенка (не только физическое, но и ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Ранний возраст. 

 
Группа раннего возраста с 1.6 до 2 лет. 

1. Способствовать формированию 

естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, по-

пытки бега и подпрыгивания 

вверх и пр.). 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимна-

стике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных иг-

рах, самостоятельной двигательной деятельности. При объяснении дви-

гательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно расска-

зывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у де-

тей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброже-

лательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, 

ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение 

общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — 

ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспи-

тателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за воспита-

телем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на ме-

● Ребенок владеет основными движениями (ходьба 

в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в 

разных направлениях и к цели, непрерывный в тече-

ние 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением 

вперед). 

● Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. 

● Охотно выполняет движения имитационного ха-

рактера, участвует в несложных сюжетных подвиж-

ных играх, организованных взрослым. 

● Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений. 

2. Обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, раз-

ными по форме, величине, цвету, 

назначению. 
3. Формировать умение ходить и бе-

гать, не наталкиваясь друг на 

друга 
4. Развивать сенсомоторную актив-

ность, крупную и тонкую мото-

рику, двигательную координацию. 
5. Формировать элементарные куль-

турно-гигиенические навыки. 



сте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, нахо-

дящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: 

проползание; подползание; перелезание. Катание, бросание, ловля: ска-

тывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимуще-

ственно связанные с ходьбой и бегом Культурно-гигиенические 

навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с 

полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными 

в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании 

горшком. 

 
 

Группа раннего возраста с 2 до 3 лет 

1. Обогащать детский двигательный 

опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным дей-

ствиям. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лаза-

ния, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в об-

щеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движе-

ниях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, ска-

зочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, по-

движных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирова-

ние новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; со-

хранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не ме-

шая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не ме-

шая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться 

на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

● Ребенок интересуется разнообразными физиче-

скими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погре-

мушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

● При выполнении упражнений демонстрирует до-

статочную координацию движений, быстро реаги-

рует на сигналы. 

● С большим желанием вступает в общение с вос-

питателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 

● Стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некото-

рым двигательным действиям. Переносит освоен-

ные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

2. Обеспечивать смену деятельности 

детей с учетом степени ее эмоцио-

нальной насыщенности, особен-

ностей двигательной и интеллек-

туальной активности детей. 
3. Создать все условия для успеш-

ной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реали-

зовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование уме-

ния ходить и бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры. 



силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию об-

щей выносливости. 

 

Дошкольный возраст. 
 

Младшая группа детей с 3 до 4 лет. 

1. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям. 

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. Об-

щеразвивающие 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 за-

даниями). 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 вертикаль-

ную 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. Подвиж-

ные игры. Основные правила в подвижных играх. 

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, 

● Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно много-

образен. 

● При выполнении упражнений демон-

стрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сиг-

налы, переключается с одного движе-

ния 

на другое. 

● Уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных по-

строениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в по-

движных играх, строго соблюдает пра-

вила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

● С удовольствием применяет куль-

турно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и по-

тешки о процессах умывания, купания. 

2. Целенаправленно развивать у де-

тей физические качества: скорост-

носиловые, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии 

с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливо-

сти, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласо-

вывать свои действия с движени-

ями других: начинать и заканчи-

вать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять про-

стейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесы-

ваться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими ве-

щами и игрушками 
5. Развивать навыки культурного по-

ведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, сал-

феткой. 



укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуа-

циях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигие-

нических процедур. 

 

Средняя группа детей с 4 до 5 лет 
 

1. Развивать умения уверенно и ак-

тивно выполнять основные эле-

менты техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблю-

дать правила в подвижных играх 

и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить по-

движные игры и упражнения, ори-

ентироваться в пространстве, вос-

принимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их 

ошибки 

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, самостоя-

тельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты пере-

ступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-частные 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 лаза-

нии — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, за-

данного 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 ве-

дущего и темпа, между линиями, с высоким поднима нием колен; со старта из раз-

ных 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; пролеза-

ние 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 

● В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быст-

роту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основ-

ные движения, основные элементы обще-

развивающих, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособи-

ями, настойчивость для достижения хо-

рошего результата, потребность в двига-

тельной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в са-

мостоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная дея-

тельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное твор-

чество в двигательной деятельности: ви-

доизменяет физические упражнения, со-

здает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персона-

жей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факто-

рах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает во-

просы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь 

2. Целенаправленно развивать ско-

ростно-силовые качества, коорди-

нацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность 

в двигательной активности, инте-

рес к выполнению элементарных 

правил здорового образа жизни. 
4. Развивать умения самостоятельно 

и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоя-

тельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного 

пользования). 



(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 ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражне-

ния на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-си-

ловых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступаю-

щим шагом и полу-елочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плава-

ние — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на сан-

ках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; ката-

ние 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 движе-

ния 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 со-

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

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

ные 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. 

внимание взрослого в случае недомога-

ния. 

● Стремится к самостоятельному осу-

ществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуа-

циях позвать на помощь взрослого. 

 

Старшая группа с 5 до 6 лет 
1. Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упраж-

нений). 

Двигательная деятельность 

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

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

строения 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 дей-

ствий отдельных частей тела. 

● Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражне-

ний). 

● В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, быст-

роту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потреб-

ность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения това-

рищей. 



3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спор-

тивных играх и упражнениях. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зави-

симости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выпол-

нения 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 сохране-

нием 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 мед-

ленном 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 че-

рез 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подве-

шенных 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 ме-

сте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными 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) спосо-

бами 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 движе-

ний рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лест-

нице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление дви-

гательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, вы-

бора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Го-

родки: 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 ле-

вой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощен-

ным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и иници-

ативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых ви-

дах спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески соста-

вить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль 

и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и орга-

низовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укреп-

ление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрос-

лому за помощью). 

4. Развивать творчество в двигатель-

ной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами 
6. Развивать у детей физические ка-

чества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту 

движений, силу 
7. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоро-

вье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потреб-

ность в двигательной активности 

и физическом совершенствова-

нии, развивать устойчивый инте-

рес к правилам и нормам здоро-

вого образа жизни, здоровьесбере-

гающего и здоровьеформирую-

щего поведения. 
9. Развивать самостоятельность де-

тей в выполнении культурно-гиги-

енических навыков и жизненно 

важных привычек здорового об-

раза жизни. 
10. Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 



направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортив-

ные 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. Пред-

ставление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

1. Развивать умение точно, энер-

гично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осу-

ществлять самоконтроль, само-

оценку, контроль и оценку движе-

ний других детей, выполнять эле-

ментарное планирование двига-

тельной деятельности. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четвер-

ками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичаст-

ные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, вы-

разительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответ-

ствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражне-

ния с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требо-

ваний к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лест-

нице 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 спо-

собы: 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 усло-

виях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

● Двигательный опыт ребенка богат; ре-

зультативно, уверенно, мягко, вырази-

тельно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражне-

ния (общеразвивающие, основные дви-

жения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между каче-

ством выполнения упражнения и его ре-

зультатом. 

● Проявляет элементы творчества в дви-

гательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоен-

ных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкрет-

ного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивиду-

альности) в своих движениях. 

2. Развивать и закреплять двигатель-

ные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных 

упражнениях 
3. Закреплять умение самостоя-

тельно организовывать подвиж-

ные игры и упражнения со сверст-

никами и малышами. 
4. Развивать творчество и инициа-

тиву, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движе-

ний. 



5. Развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координа-

цию движений. 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и де-

лая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предме-

тов, 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 наклон-

ной 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 за-

крытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и за-

данного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых по-

ложений (сидя,сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направле-

нию движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодоле-

нием препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 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 местно-

сти 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. Рит-

мично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после призем-

ления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь впе-

ред на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешоч-

ком 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 раз-

бега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через ко-

роткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробега-

ние 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. От-

бивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Мета-

ние вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными спо-

собами. 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. Организо-

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

● Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему ре-

зультату, к самостоятельному удовлетво-

рению потребности в двигательной ак-

тивности за счет имеющегося двигатель-

ного опыта. 

● Имеет начальные представления о не-

которых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими уме-

ниями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здо-

ровья. 

● Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

6. Формировать осознанную потреб-

ность в двигательной активности 

и физическом совершенствова-

нии. 
7. Формировать представления о не-

которых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 
8. Воспитывать ценностное отноше-

ние детей к здоровью и человече-

ской жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
9. Развивать самостоятельность в 

применении культурно-гигиениче-

ских навыков, обогащать пред-

ставления о гигиенической куль-

туре. 



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 со-

ответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный тен-

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

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

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

готовительной 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. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спо-

собы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение зака-

ливания, 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, чут-

кости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы ор-

ганизации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воз-

духа, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

 

 

 



2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач 

в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и 

включает в себя совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность: 

 

Направления 

развития 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший 

дошкольный 

возраст 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное за-

нятие 

 Утренняя гимна-

стика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная де-

ятельность 

 Контрольно-диа-

гностическая дея-

тельность 

 Спортивные и физ-

культурные досуги 

 Спортивные состя-

зания 

 Совместная дея-

тельность взрос-

лого и детей тема-

тического харак-

тера 

 Проектная дея-

тельность 

 Проблемная ситуа-

ция 

 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют различные 

варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия тематические с использованием 

музыкально-ритмических движений, занятия-путешествия. 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей: 

- вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке 

— различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику 

нарушений осанки и т.д.; 

- основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование 

навыков основных видов движений, развитие физических качеств; в основную часть входят: 

общеразвивающие упражнения, основные   движения, подвижная игра, способствующая 

закреплению двигательных навыков, дающая возможность повысить эмоциональный тонус 

детей; 

- заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для 

приведения организма в спокойное состояние. 

 В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 

позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к 

каждому ребенку, разумно распределять нагрузки. 

 

 

 



В работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

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

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений; 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

Интеграция образовательных областей. 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 

игры, помочь товарищу в 10 затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

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

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

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

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру 

речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса на занятиях 

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

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

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

развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического 

и психического здоровья. 

 



Возрастная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

в 

неделю 

Объем 

в 

недел

ю 

(мин) 

Кол-

во 

заня

тий 

в год 

Общий объем в год 

Группа 

раннего 

возраста 

кратковремен

ного 

пребывания 

(1.6 – 2 лет) 

 

Физическое развитие 

 

1 

 

10 мин 

 

32 
 

320 мин (5ч 20мин) 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(2 –3лет) 

 

 

Физическое развитие 3 30 мин 96 960 мин (16 ч) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

 

Физическое развитие 

 

2+1 на 

улице 

 

60 

мин. 

 

102 
 

2040 мин. (34 ч.) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

 

Физическое развитие 

 

2+1 на 

улице 

 

75мин 

 

102 

 

2550 мин (42ч 30мин) 

Подготовитель

ная группа (6 – 

7 лет) 

 

Физическое развитие 

 

2+1на 

улице 

 

90 мин 

 

102 

 

3060 мин (51ч) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на все возрастные группы 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

15.30-15.50 

Группа 

среднего 

возраста 

№5 

 

 

16.00-16.25 

Группа 

старшего 

возраста 

№3 

9.00-9.10 

Группа раннего 

возраста №1 

 

 

 

9.20-9.50 

Группа 

подготовительного 

возраста №2 

15.50-16.00 

Группа 

раннего 

развития№1 

 

 

16.10-16.20 

Группа 

раннего 

развития№ 4 

9.00-9.10 

Группа раннего 

развития №4 

9.20-9.40 

Группа среднего 

возраста №5 

9.50-10.15 

Группа старшего 

возраста №3 

10.20- 10.50 

Группа 

подготовительного 

возраста №2 

15.50-16.00 

Группа 

раннего 

возраста №1 

 

16.10-16.20 

Группа 

раннего 

возраста №1 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями 

на 27.08.2015). 

 

 



 

Режим двигательной активности. 
 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических 

качеств, умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Утренняя зарядка ежедневно Воспитатели, инструктор по физ. 

развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика 

после сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не более 10 

мин.) 

Ст. медсестра, воспитатели, 

инструктор по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-10 

детей, после дневного сна (5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий (3-5 мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия 3 раза в неделю инструктор по физ. развитию 

7 Физкультурно-спортивные 

праздники 

По плану, 2-3 раза в год (50-90 мин) Зам.зав. по УВР, воспитатели, муз. 

руководитель,инструктор по физ. 

развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор по физ. 

развитию 

9 Проведение подвижных 

игр 

ежедневно во время прогулки и в 

режимных моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор по физ. 

развитию 

10 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели 

11 Прогулки, экскурсии, 

мини-походы (для старших, 

подготовительных групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во время 

отведенное  для физкультурного 

занятия 

Зам.зав. по УВР, воспитатели, 

инструктор по физ. развитию 

12 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю музыкальный руководитель 

13 Проведение недели 

здоровья 

январь инструктор по физ. развитию,ст. 

медсестра, 

зам.зав. по УВР, воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы 

работы 

Виды Количество и длительность мероприятий ( в мин) в зависимости 

от возраста детей 
группа 

раннего 

возраста 

 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготов

ительная 

группа 

6-7 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционны

е Сюжетные 

На основе 

ритмических 

движений 

Игровые и.д. 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

3 раза в 

неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

3 раза в 

неделю 

30 мин 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневн

о 

10-12 мин 

Гимнастика 

после сна, 

«дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

18 мин 

Ежедневн

о 

18 мин 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10/10 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15\15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20/20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25/25 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30/30 

Физминутки 

(в середине 

статической 

деятельности) 

2-3 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

деятельност

и 

3-4 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

деятельнос

ти 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

деятельнос

ти 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

деятельно

сти 

Динамически

е переменки 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурн

ый досуг 

 

- 1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

30-40 мин 

1 раз в 

меся 

40 мин 

 Физкультурн

ый праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

 1 раз в 

квартал 

День здоровья 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневн

о 

 



 Самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневн

о 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 
№ Проводимые 

мероприятия 

Время в режиме дня.  

Место проведения. 

Частота. 

Длительность. 

 

Особенности методики проведения Ответстве

н 

ный 

исполнител

ь 

1.  Длительное 

пребывание 

детей на 

свежем 

воздухе 

Дневная и вечерняя 

прогулка проводится 

ежедневно в соответствии 

с режимом каждой 

возрастной группы. 

Осмотр участка перед каждой прогулкой. 

1. Обязательное наличие одежды по 

сезону. 

2. Обеспечение достаточной 

двигательной активности (60% от всей 

прогулки отводится на двигательную 

активность) 

 

Ст. 

медсестра 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

2.  Утренняя 

гимнастика 

Проводится ежедневно. 

3. Группы раннего 

возраста – 5 минут 
4. Младшие группы 

– 6-7 минут 

5. Средние группы – 

7-8 минут 

6. Старшие/подгото

вительные группы – 10-12 

минут 

Следует обеспечить приподнятое 

эмоциональное состояние. 

Форма проведения: 

1. Традиционная; 

2. Обыгрывание какого – либо сюжета; 

3. Использование подвижных игр с 

разным уровнем активности; 

4. Использование элементов 

ритмической гимнастики, танцевальных 

движений, хороводов 

 

Воспитатели 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 
Инструктор 

по физ. 

развитию 

3.  Совместная 

деятельность 

по 

физической 

культуре 

Проводится в группе 

раннего возраста 2 раза в 

неделю, 3 раза в неделю (в 

старшей и 

подготовительной группе 

– одно занятие на улице) 

Длительность: 

1. Группы раннего 

возраста – 10 минут 

2. Младшие группы 

– 15 минут 

3. Средние группы – 

20 минут 

4. Старшие группы 

– 25 минут 

5. Подготовительны

е группы – до 30 минут 

1. Место проведения совместной 

деятельности по физкультуре оборудуется 

заранее. 

2. В жаркие солнечные дни уменьшается 

число повторения упражнений, снижается их 

интенсивность и длительность, заменяются 

основные виды движений (ходьба – бег). 

Выбор п\и в зависимости от погодных 

условий. 

3. Используется гибкий подход: если с 

утра дождь, то ФЗ проводится вечером. 

4. Для детей группы риска (2-3 группа 

здоровья) индивидуальное дозирование 

физических нагрузок, ограничение п\и 

Инструктор 

по физ. 

развитию 



4.  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми по 

закреплению 

основных 

видов  

движений и 

развитию 

физических 

качеств и 

навыков. 

1. Физкультурные 

досуги (1 раз в неделю) 

2. Спортивные 

праздники длительность -

1час-1ч20мин 

3. Индивидуальная 

работа на прогулке 

1. Младший возраст - 10 

минут 

2. Старший возраст – 20 

минут 

4. В соответствии с методикой проведения 

5. Наличие картотеки 

6. Можно использовать подвижные, 

хороводные игры и упражнения на воздухе 

7. Использование выносного оборудования и 

атрибутов 

Инструктор 

по физ. 

развитию 

Воспитатели 

 

5.  Подвижные 

игры 

Проводятся ежедневно во 

время утренней и 

вечерней прогулок, а 

также в других режимных 

моментах. 

 

5. Организуются с учетом разделения на 

подгруппы по уровню подвижности 

6. Используются разные различные 

атрибуты 

7. Обеспечивается приподнятое 

эмоциональное состояние 

8. Используют на прогулках выносное 

оборудование и атрибуты 

9. Младший возраст-4-5 игр в день; 

старший возраст-5-6 игр в день. 

10. Проводятся во вторую половину 

прогулки 

Инструктор 

по физ. 

развитию 

Воспитатели 

6.  Игры с 

элементами 

спорта 

(старший 

возраст) 

 

Проводятся еженедельно 

по плану 
11. Виды спорта: бадминтон, городки, 

волейбол, футбол, настольный теннис, 

баскетбол 

12. Школа мяча с раннего возраста 

13. Соревновательный элемент только со 

старшего возраста 

Инструктор 

по физ. 

развитию 

Воспитатели 

7.  Сон без маек В соответствии с режимом 

дня. 
14. Температура в спальной комнате 

должна быть не ниже 16Со 
15. Обеспечивается спокойная 

обстановка перед сном и во время сна. 

16. Детям «группы риска» увеличиваем 

длительность сна (укладываем первыми и 

подъем последним). 

17. Допустимо музыкальное 

релаксационное сопровождение на этапе 

укладывания и засыпания 

Воспитатели 

8.  Бодрящая 

гимнастика 

Проводится сразу после 

сна, не вставая с кроватей, 

либо с использованием 

«дорожки здоровья» 

 

1. Гимнастические комплексы по 

профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки, дыхательная гимнастика. 

2. Использование наглядности и малых форм 

фольклора. 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

развитию 

9.  Игры с водой Проводятся при 

температуре воздуха в 

группе 22 Со и выше 
Время процедур – 10 

минут. 

 

1. Игры с водой проводятся в зоне 

экспериментирования 

2. Необходимо иметь картотеку игр с 

водой, опытов и экспериментов 

Воспитатели 

10.  Питьевой 

режим 
1. Питьевой режим 

обеспечивается в течение 

всего дня, по желанию 

детей. 

3. Посуда для питья используется с 

маркировкой 

4. Питьевая вода должна быть 

кипяченой или сертифицированной. 

5. Кипяченая вода в чайнике/графине 

должна быть охлаждена. 

6. Смена воды осуществляется каждые 

три часа 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

 



2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, 

их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на про-

тяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является 

создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные 

сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Приоритетная сфера инициативы – продук-

тивная деятельность. 

Деятельность инструктора по физической культуре по поддержки детской инициативы: 

- создать условия для реализации собственных замыслов каждого ребенка; 

- рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и поддерживать любые успехи детей; 

- поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддержать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, 

недостатков,   

- создавать в процессе физкультурной деятельности положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Создание условий для поддержки детской инициативы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Задачи образовательной 

области в соответствии 

с Примерной основной 

образовательной про-

граммой дошкольного 

образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках Образовательной программы 

 

 

 

 

 

 
Ранний возраст 

Укрепление здоровья де-

тей, становления ценно-

стей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоро-

вья. 

Развитие различных ви-

дов двигательной актив-

ности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для разви-

тия ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя по-

лучению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координа-

ции движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимули-

рующие развитие мелкой моторики. 
Формирование навыков 

безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 



Дошкольный возраст 

Становление у детей цен-

ностей здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и вредно для их ор-

ганизмов, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацелен-

ных на поддержание собственного здоровья, в том числе формирования гигиениче-

ских навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

Развитие представлений о 

своем теле и своих физи-

ческих возможностях 

Приобретение двигатель-

ного опыта и совершен-

ствования двигательной 

активности Формирова-

ние начальных представ-

лений о некоторых видах 

спорта, овладения по-

движными играми с пра-

вилами 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естествен-

ной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещения так и внешней террито-

рии (горки, качели и т. п.), подвижные игры, как свободные, так и по правилам, заня-

тия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-

вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрос-

лые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных сна-

рядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей вы-

полнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координа-

ции движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных дви-

жений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможности кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной актив-

ности. 



2.5 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) воспитанников 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед педагогами образовательного учреждения. 

Семья и детский сад – социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. 

Поступая в ДОУ, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, 

излишний вес, слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию 

движений). 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в 

семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются 

основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к 

труду, к природе. 

Наша задача – помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и 

практических знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, способствующими 

развитию у детей двигательных навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям). 

Один из путей решения задач – совместная спортивная деятельность детей и взрослых, 

как в детском саду, так и в семье. 

В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в домашних 

условиях: утреннюю гимнастику, подвижные игры, игровые упражнения, комплексы по 

профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия, профилактику простудных 

заболеваний. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную 

нашу задачу — воспитание здорового человека, как физически, так и духовно. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач физического образования детей; консультативная 

помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь 

 

«Осанка – залог здоровья» 

«Роль семьи в физическом воспитании 

детей» 

Консультация (стендовый 

материал) 

Октябрь 

 

«Зарядка – это весело» 

«Профилактика плоскостопия» 

«Игровой массаж- осень» 

Консультация 

 

Ноябрь 

 

«Растем здоровыми,  ловкими, 

быстрыми» 

Консультация 

 

Декабрь 

 

«Одежда и здоровье детей» 

 

Консультация, рекомендации 

Январь 

 

«Зимние игры и развлечения» 

«Простые правила здорового образа 

жизни» 

Консультация 



Февраль 

 

«Примерный комплекс домашних 

упражнений для часто болеющих детей» 

«Мой папа- самый, самый» 

 

Рекомендации 

 

Музыкально –физкультурный 

досуг с родителями 

Март 

 

«Что такое дыхательная гимнастика – это 

интересно» 

Консультация, беседа 

Апрель 

 

«Подвижные игры» 

 

Консультация 

Май  «Профилактика детской близорукости» 

«Закаливание детского организма» 

Консультация 

Июнь  «Как организовать летний отдых с 

ребенком» 

«Летние игры для детей» 

«Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья» 

«Школа мяча» 

Консультация 

Рекомендации 

Консультация 

Рекомендации 

 

Предполагаемый результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому 

воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом 

воспитании и развитии дошкольников. В большинстве семей изменены установки в 

области здорового образа жизни по отношению к ребенку, скорректированы 

родительские позиции. 

2.6 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов по образовательной области: «Физическое развитие». 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики (мо-

ниторинга) 

Формы и ме-

тоды педагоги-

ческой диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Сроки проведе-

ния педагоги-

ческой диагно-

стики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

 

Наблюдение; 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности. 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в каж-

дой группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

3. Организационный раздел Программы: 



3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические, 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом 

перед занятием. 

 

 

Канат 2 шт. 

Скамейка гимнастическая мягкая (длиной 3 м) 2 шт. 

Мячи: 

• маленькие (пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

• для фитбола 

• массажные 

  

60 шт.   

20 шт.   

2 шт. 

30 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 

Палка деревянная 

15 шт. 

15 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

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

 

15 шт. 

15 шт. 

Кольцеброс 3 шт. 

Кегли 10 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

  

15 шт.   

15 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Дуга для подлезания (разной высоты) 3 шт. 

Кубики пластмассовые 50 шт. 

Цветные платочки 

Флажки 

30 шт. 

10 шт. 

Бубен 5 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 

Дорожка балансир 

2 шт. 

1 шт. 

Игра «Городки» 

Островки 

2 шт. 

10 шт. 

Свисток 1 шт. 

Туннель для пролезания (мягкий) 1 шт. 

Технические средства обучения: 



Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 

Муз. Центр 1 шт. 

Муз. Колонка 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Экран мультимедийный 1 шт. 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения воспитанников. 
В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и воспитания 

Программы включают в себя перечень учебно-методических, наглядно-дидактических пособий. 

 

1.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. – 352 с. 

2. Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста. – Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. – 208 с. – (Методический комплект программы 

«Детство»). 

3. Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. – Спб. : ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. -160 с. 

4. Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А.  – М., Мозаика-Синтез, 2000. 

5. Школа мяча. Н. И. Николаева, СПб, Детство-пресс, 2008г. 

6. Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М. Мозаика Синтез,2008г. 

7. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. 

Галицина Н.С. - М.: Скрепторий, 2004. 

8. Планирование физической культуры дошкольника. О.А.Каминский, С.О.Филиппова. СПб, 

РГПУ им. Герцена, 2000 

9. Тематические физкультурные занятия и праздники в детском учреждении. А.П.Щербак. М., 

Владос, 2001 

10. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Ноткина Н.А., СПб, 2000г. 

11. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе «Остров Здоровья», 

Александрова Е.Ю. Волгоград,«Учитель», 2006г 

12. Хатха-йога для детей. Латохина Л.И. М., Просвещение, 1993г. 

13. Игры, которые лечат. Бабенкова Е.А. ТЦ «Сфера», М, 2008г. 14. Быть здоровыми хотим. 

Картушина М.Ю. ТЦ «Сфера», М, 2004г 

15. Технологии валеологического развития в образовательном учреждении. Л.Г.Татаринова - 

СПб, 2000 г. 

16. Творим здоровье души и тела. Латохина Л.И.СПб, 1997г. 



17. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Яковлева Л.В. Изд. Центр «Владос» 2003г. 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

        Содержание Срок (месяц) 

Пополнение картотеки литературного материала: потешки, стихи. сентябрь 

Пополнение картотеки дыхательной гимнастики, изготовление ат-

рибутов для дыхательной гимнастики, приобретение резиновых мя-

чей 

октябрь 

Пополнение картотеки пальчиковой гимнастики ноябрь 

Пополнение картотеки считалок для п/игр декабрь 

Пополнение картотеки по подвижным играм, изготовление атрибу-

тов для эстафет 

январь 

Пополнение картотеки по малоподвижным играм, изготовление по-

собий к досугам 

февраль 

Пополнение картотеки народных игр, изготовление атрибутов к 

народным играм 

март 

Пополнение картотеки гимнастики для глаз. апрель 

Пополнение картотеки по спортивным играм и упражнениям, май 

Подготовка к досугу, посвященному дню семьи, изготовление ат-

рибутов 

июнь 

Подготовка к досугу, посвященному дню семьи, изготовление ат-

рибутов 

июль 

Подготовка к досугу, посвященному дню государственного флага, 

изготовление атрибутов. 

Подготовка к досугу, посвященному дню знаний изготовление ат-

рибутов. 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел программы 



 

Приложение 1 

Комплексно – тематический план развлечений. 

 
Месяц Младшая группа 3-4 

года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

сентябрь Здравствуй детский 

сад! 

«В гости пришёл 

Мойдодыр» 

«В нашей 

группе все 

дружны» 

«Краски осени» 

октябрь В гостях у осени. «Кузя потерялся» «Учим 

Незнайку 

дорожным 

знакам» 

«В стране 

перепутанных 

цифр» 

ноябрь Колобок «Из чего же 

Буратино?» 

«Любим маме 

помогать» 

«Любим маме 

помогать» 

декабрь В гости к зайке «Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

январь Зимушка зима! «В поисках 

хорошего 

настроения» 

«В гостях у 

сказки» 

 

февраль Папин праздник «Зимние забавы» «Наши 

защитники» 

«Зимние забавы» 

март На весенней полянке «Федорино горе» «Птицы 

прилетают» 

«Дружат дети всей 

Земли» 

апрель День здоровья «Здоровей-ка»  «Идём на 

масленицу» 

май Мой веселый звонкий 

мяч 

«Страна гигантов и 

лилипутов» 

«Мир 

природы» 

«Книга знаний» 

июнь День защиты детей. 

День России 

«День победы»  «День 

защиты 

детей» 

«По следам 

Доктора 

Айболита» 

июль Солнце, воздух и 

вода- наши лучшие 

друзья 

 «День защиты 

детей» 

 «Вот мы какие 

стали большие» 

август В гостях у бабушки -

загадушки 

«Зимние забавы»   «День защиты 

детей» 



Приложение 2 

Комплексно – тематическое планирование 

Группы раннего развития 1,6-3 года 

Месяц 

  

Задачи ОРУ Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

Сентябрь 

 
Упражнять 

в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять 

ползании, развивать чувство 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, развивать 

внимание и 

умение реагировать на слово. 

 1, 2 неделя — с палкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя — с мячом 

1. Ходьба в прямом 

направлении до 

предмета 

(3—4 м ) 

2.Сидя на коврике, 

обеими руками 

держаться за палку. 

3. Поднять руки 

вверх и опустить вниз 

4. Взойти на ящик и 

сойти с него. 

 

1 Ходьба по дорожке (3-

4 м) до предмета. 

2.Стоя, держаться за 

обруч. Присесть и 

выпрямиться. 

3. Ползание (2-3 м) и 

подлезание под 

воротики. 

4.Бросать мяч двумя 

руками вперед.    

 

Игровое упражнение 

«Принеси игрушку» 

Задачи: упражнять 
детей придерживаться 

самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

 Задачи: Учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать 

на сигнал. 

Октябрь 

 
Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении; в ползании и 

перелезании бревна, повторить 

1, 2 неделя -без предметов. 

 

 

1.Идти к игрушке (5—8 

м). 

Игровое упражнение 

«Перешагни палку» 



бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя - с палкой 

2. Ползание (3—4 м) и 

перелезание через 

бревно (скамейку). 

3. Сидя, держаться обе-

ими руками за длинную 

палку. Поднять руки 

вверх и опустить. 

4. Стоя, держаться за 

палку. Присесть и вы-

прямиться. 

5. Держать мяч обеими 

руками и бросать его 

вперед.    

 

 

 

 

1. Ходьба по дорожке 

шириной 40 см, длиной 

4—6 м (см. с. 26). 

2. Ползание и подлеза-

ние под палку (веревку), 

установленную на вы-

соте 40—50 см. 

3.Лежа на животе, обе-

ими руками держаться за 

палку, руки вытянуты. 

Приподнять руки и опу-

стить на пол. 

4. Бросать мяч обеими. 

Задачи: упражнять детей 

во время ходьбы не 

шаркать ногами, 

поднимать 

их. Развивать умение 

перешагивать 

встречающиеся на пути 

предметы и при 

этом не терять равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Беги ко мне» 

Задачи: Упражнять детей 

в ходьбе в прямом направ-

лении без остановки. 



ноябрь 

 
Познакомить с броском мешочка 

вдаль правой рукой (левой), 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, в умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

1, 2 неделя- с мешочками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя — с мячиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба по доске, по-

ложенной на пол. 

2. Ползание и пе-

реступание веревки 

или рейки, приподня-

той на высоте 10 см. 

полу. 

3. Стоя, держаться ру-

ками за обруч. При-

сесть и выпрямиться. 4. 

Стоя свободно, лицом 

по направлению 

броска. Бросать мешо-

чек с песком (мяч) 

вдаль по 2—3 раза пра-

вой и левой рукой. 

5. Лежа на спине, ноги 

вытянуты. Поднять 

ноги до палки и опу-

стить на пол.   

1.Ходьба в прямом 

направлении (2—3 м) и 

ходьба по ребристой 

доске. 

2. Ползание по дорожке 

между двумя линиями 

(ширина 50 см), встать, 

выпрямиться, взойти на 

ящик и сойти с него. 

3. Лежа на спине, дер-

жаться за палку, руки 

вытянуты. Сесть и 

лечь. 

«Пройди по мостику» 

Задачи: Упражнять детей 

в ходьбе по ограниченной 

площади, развивать 

чувство равновесия, 

приучать выполнять 

задание самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К куклам в гости» 

Задачи: Приучать детей 

идти в указанном 

направлении: 

передвигаться 

индивидуально и 

небольшими группами. 



 

 

 

 

 

 

4.Стоя, держаться за 

палку. Присесть и вы-

прямиться. 

5.Бросать мяч вдаль из-

за головы двумя ру-

ками, бежать за мячом. 

декабрь 

 

Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, подлезании 

под палку, учить бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

1,2 неделя — с кеглями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходить по 

доске, затем пройти 

2—3 м, взойти на 

ящик и сойти с 

него. 

2. Ползание и под-

лезание под палку 

(или воротики), вы-

сота 40—50 см. 3. 

Стоя у палки, при-

поднятой на высоту 

40—50 см. 

4. Сидя, обеими ру-

ками держать 

кеглю. Положить 

кеглю на пол с пра-

вой стороны, пока-

зать руки. Взять 

кеглю, переложить 

ее в левую сторону 

и опять показать 

руки.   

5. Бросать мяч 

вдаль из-за головы 

обеими руками 4—5 

раз. 

Игра «Идите ко мне» 

Задачи: Упражнять детей 

в ходьбе в прямом 

направлении без 

остановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Догоните мяч». 



катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

3,4 недели — воротики, кегли 1. Ходить, высоко 

поднимая ноги. Пе-

реступать через 

палки (веревки), по-

ложенные на пол, 

на расстоянии 1,5—

2 м одна от другой. 

2. Ползание и пере-

лезание через гим-

настическую ска-

мейку. 

3.Сидя верхом на 

гимнастической 

скамейке, дер-

жаться каждой ру-

кой за палку (хва-

том сверху). Под-

нять руки в стороны 

вверх и опустить. 

4.Держась за палки, 

руки вытянуть впе-

ред, наклониться, 

вернуться в исход-

ное положение.   

Задачи: Катать мяч двумя 

руками вперед и догонять 

его. 

 

январь 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание 

в обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия. 

 

 

 

 

1,2 неделя — с палкой 

 

 

 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с помо-

щью взрослого. 

2. Ползание и пролеза-

ние в обруч. 

3. Лежа на животе, дер-

жаться обеими руками за 

палку. Поднять палку и 

опустить. 

Курочка-хохлатка 

Задачи: Упражнять детей 

быстро реагировать на 

сигнал, бегать с 

увертыванием. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

 

 

 

 

3,4 неделя- с мячиками 

4. Лежа на спине, дер-

жаться обеими руками за 

палку. Сесть и лечь. 

5. Бросать мяч (или ме-

шочек с песком) вдаль 

правой и левой рукой. 

 

1.Ходьба по наклонной 

доске, приподнятой на 

10—20 см. 

2.Ползание и перелеза-

ние через бревно. 

3.Бросать мяч вдаль из-

за головы двумя руками 

и бежать за ним. 

4. Лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль туло-

вища. Поднять ноги до 

палки и опустить 4—6 

раз. 

 5.Стоя, держаться за 

палку. Присесть и 

встать, не отпуская 

палку. 

 

 

 

 

 

«Кошка и мышки» 

Задачи: Упражнять в 

ползании и пролезании, 

реагировать на сигнал, 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

стихотворения. 

 

февраль 

 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять ^умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

1,2 неделя — с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по до-

рожке, нарисованной 

мелом или обозначен-

ной веревкой, шнуром. 

Длина дорожки 2—3 м, 

ширина 35— 30 см. 

«К куклам в гости» 

Задачи: Приучать детей 

идти в указанном 

направлении: 

передвигаться 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить ползание и пролезание 

в обруч, познакомить с броском 

мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по 

сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя — с обручем 

2. Ползание и подлеза-

ние под гимнастиче-

скую скамейку (или 

дугу). 

3. Сидя, держать обе-

ими руками мяч. Под-

нять мяч вверх и опу-

стить его на колени 4—

5 раз. 

4. Бросать мяч вдаль 

двумя руками из-за го-

ловы, бежать за ним. 

5. «Птички летают» — 

поднимать руки в сто-

роны и опускать. 

«Птички клюют зер-

нышки» — присесть и 

постучать пальцами по 

коленям. 

 

 

1. Ходьба по изви-

листой дорожке 3—5 м, 

нарисованной мелом 

или обозначенной шну-

ром. 

2. Ползание и пролеза-

ние в обруч. 

3.Стоя, держаться за об-

руч. Наклониться впе-

ред и положить обруч 

на пол, выпрямиться и 

индивидуально и 

небольшими группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайка беленький 

сидит» 

Задачи: Приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с 

содержанием: хлопать в 

ладоши, подпрыгивать на 

месте. 



показать руки. Накло-

ниться, взять обруч и 

выпрямиться 

4. Ходить по наклонной 

доске (высота над по-

лом 10—20 см) вверх и 

вниз 2—3 раза. 

5. Бросать мяч двумя 

руками через ленту 

(сетку), натянутую на 

уровне груди ребенка.  

мячом и снова бросают. 

март 

 

Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

1,2 неделя — с палкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя — с мячами 

1. Ходить по 

ребристой доске, затем 

взойти на ящик и сойти 

с него. 

2. Лежа на спине, 

держаться обеими 

руками за палку. Сесть и 

лечь, держась за палку. 

3. Катать мяч двумя 

руками вперед. 

4. Ползание и 

перелезание через 

бревно. 

5.Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

переступая из обруча в 

обруч. «Зайчики 

прыгают» — прыжки на 

месте на двух ногах, 

«Мышки идут» — 

спокойная ходьба.   

«Кто тише» 

  

Задачи: Упражнять в 

ходьбе на носках в 

указанном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пузырь» 



ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

1.Ходьба врассыпную 

между стульями. Затем 

дети ставят стулья в 

указанное место и 

садятся. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

ковровой дорожке до 

определенного места. 

3. Бросить мяч в 

горизонтальную цель 

(корзину) на расстоянии 

40—50 см. 

4. Лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль 

туловища. Поднять 

прямые ноги до палки и 

опустить. 

 

 Задачи: Учить 

становиться в круг, 

постепенно расширять и 

сужать его. 

апрель 
 

Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 неделя - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходить, 

переступая через палку, 

поднятую на высоту 5— 

10 см. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3.Сидя верхом на 

гимнастической 

скамейке, держаться 

руками с обеих сторон за 

гимнастические палки: 

«Подползи под 

воротики» 

Задачи: Упражнять детей 

в ползании на 

четвереньках и 

пролезании под 

препятствие, не задевать 

его. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить ходьбу по ребристой 

доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя — с мешочками 

поднять руки и 

опустить. 

4. Бросать мешочек с 

песком (мяч) вдаль 

правой и левой рукой. 

5. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

 

1.Идти по ребристой 

доске, затем взойти на 

ящик и сойти с него 

(ящик находится на 

расстоянии 1—2 м от 

доски). 

2. Ползание и 

подлезание под 

воротики. 

3. Бросать мяч через 

ленту (сетку), 

расположенную на 

уровне груди ребенка. 

4. Сидя, держаться 

обеими руками за обруч 

(хватом сверху). 

5. Стоя, держаться 

обеими руками за обруч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доползи до 

погремушки» 

Задачи: Упражнять детей 

в ползании. 

Способствовать 

развитию 

самостоятельности. 

 

 



Присесть и выпрямиться 

3-4 раза. 

май 

 

Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание 

в горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

1, 2 неделя - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя- 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с помо-

щью воспитателя. 

2.Ползание (3—4 м) и 

перелезание через гим-

настическую скамейку. 

3. Бросать мяч двумя 

руками из-за головы. 

4. Сидя, держаться обе-

ими руками за длинную 

палку. Лечь и снова 

сесть, не отпуская 

палку. 

5.Лежа на животе, дер-

жаться обеими руками 

за палку, руки вытянуть 

вперед. 

 

 

1.Ходьба со сменой 

направления. 

2.Ползание по гимна-

стической скамейке. 

З. Сидя, держать  мяч 

обеими рунами. Под-

нять мяч вверх и опу-

стить на колени 4—5 

раз. 

«Принеси мяч» 

Задачи: Развивать умение 

сохранять во врется 

ходьбы необходимое 

направление и изменять 

его в зависимости от 

сложившейся ситуации, 

идти, не наталкиваясь 

друг на друга; развивать 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайчики прыгают» — 

прыжки на двух ногах, 

руки держать свободно. 

Ходьба в медленном 

темпе за воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Бросать мяч в гори-

зонтальную цель, (об-

руч или корзину), уста-

новленную на уровне 

груди ребенка на рас-

стоянии 50— 70 см. 

5. Ходьба по наклонной 

доске вверх, вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младший возраст 3-4 года 

  
Месяц 

  

Задачи ОРУ Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

Сентябрь 

 
Упражнять в ходьбе и беге 

колонной, в энергичном 

отталкивании от пола 

двумя ногами. 

Формировать умение 

сохранять равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, 

подпрыгивать 
вверх энергично, 
подбрасывать мяч вверх и 
ловить двумя руками. 
Закрепить прокатывание 

мяча в прямом 

направлении, подлезание 

под шнур в группировке. 

1-я неделя – б/п, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с обручем 

  

1. Ходьба и бег между 

параллельными ли-

ниями 

2. Прыжки на двух но-

гах с поворотом 

вправо и влево (во-

круг обруча) 

3. Подпрыгивание на 

месте на 2-х ногах 

«Достань до пред-

мета» 

4. Ползание на четве-

реньках с подлеза-

нием под дугу. 

5. Прокатывание мяча 

друг другу 2мя ру-

ками 6. Ходьба по 

скамейке с переша-

гиванием 

7. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Найди себе пару», 

«Пробеги тихо», 

«Огуречик, огуречик», 

«Подарки». 

  



октябрь 

 
Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение при ходьбе на 

повышенной опоре; 

находить свое место при 

ходьбе и беге, развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. Упражнять 

в энергичном 

отталкивании от пола, в 

прокатывании мячей 

друг другу, развивать 

точность направления; в 

подлезании под дугу не 

касаясь руками пола, в 

ходьбе с изменением 

направления, в прыжках 

на 2-х ногах. 

1,2 –я недели б/п, 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с кубиками 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя ру-

ками. 

3. Подлезание под 

дугу. 

4. Подлезание под 

шнур (40 см) с мячом 

в руках. 

5. Прокатывание мяча 

по дорожке. 

6. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием. 

 

«Кот и мыши», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», 

«Огуречик», 

«Мы веселые 

ребята»,   

«Карусель». 

ноябрь 

 
Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись 

за руки, бросании мяча о 

землю и ловле его 2-мя 

руками. Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением направления, 

в прыжках на двух ногах, 

в перебрасывании мяча и 

др.; ползать на животе по 

скамейке, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

1,2 –я недели б/п, 

3-я неделя – с мячом, 

4-я неделя – с 

флажками 

  

1. Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

2. Перебрасывание мячей 
двумя руками снизу 

(расст. 1,5 м). 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, переша-

гивая через кубики. 

4. Ползание на животе по 

скамейке, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

5. Прыжки через бруски. 

«Самолеты», «Цветные 

автомобили», 

«Лиса в курятнике», 

 «У ребят порядок», 

«Быстрей к своему флажку». 



Ползать на четвереньках, 

следить за правильной 

осанкой, ходьба и бег 

между предметами, не 

задевая их. 

6. Прокатывание мячей 

между предметами, по-

ставленными в одну ли-

нию. 

7. Ходьба по гимн. ска-

мейке с поворотом на 

середине. 

декабрь 

 

Формировать умение 

перестраиваться в пары 

на месте. Упражнять в 

мягком приземлении при 

спрыгивании; закреплять 

умение прокатывать мяч, 

развивать глазомер, 

закреплять умение ловить 

мяч. Упражнять в 

ползании на четвереньках 

на повышенной опоре, 

закреплять навык 

нахождения своего места 

в колонне. Закреплять 

прыжки на 2-х ногах. 

1-я неделя – б/п, 

2-я неделя – с 

флажками, 

3-я неделя – с 

кубиками, 

4-я неделя –б/п 

1. Прыжки со скамейки 

(20 см). 

2. Прокатывание мячей 

между предметами. 

3. Ползание на четверень-

ках по гимн. скамейке, 

хват с боков. 

4. Перепрыгивание через 

кубики на 2-х 

ногах. 

5. Ходьба с перешаги-

ванием через рейки 

лестницы, выс. 25 

см от пола. 

6. Перебрасывание 
мяча друг другу, 

стоя в шеренгах 

(2раза снизу). 

«Трамвай», «Карусели», 

«Поезд», 

«Птичка и птенчики», 

«Котята и щенята». 

 

январь 

 

Упражнять в беге и 

ходьбе между 

предметами, закреплять 

умение отбивать мяч от 

пола; упражнять в 

ползании по скамейке на 

четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с 

1-я неделя – с мячом 

2-я неделя – с 

косичкой, 

3-я неделя – б/п 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол (4-5 

раз), ловля двумя ру-

ками. 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, пе-

репрыгивая через него, 

слева и справа. 

«Найди себе пару»,   

«Самолеты», «Цветные 

автомобили», «Котята и 

щенята». 



высоким подниманием 

колен. 

Закреплять умение 

подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. 

Разучить ходьбу по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине; 

упражнять в 

перешагивании через 

препятствия. 

4-я неделя – с обручем 3. Подлезание под 

шнур боком. 

4. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине сделать пово-

рот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу, стоя в 

шеренгах (2раза снизу). 

6. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 

предмета». 

 

февраль 

 

Развивать умение быть 

инициативным, в 

подготовке и уборке мест 

занятий. Формировать 

умение ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления. Ходьба и 

бег по наклонной доске, 

перепрыгивая через 

шнуры. Закрепить 

упражнения в 

равновесии. Навык 

подлезания на 

четвереньках. Упражнять 

в ходьбе с выполнением 

заданий, прыжках из 

обруча в обруч. 

Воспитывать и 

1,3,4 -я недели – б/п, 

2-я неделя – с мячом 

1. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт). 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя ру-

ками из-за головы. 

3. Метание мешочков в 

вертик. цель правой и 

левой рукой. 

4. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ла-

донях и коленях. 

5. Ходьба с перешагива-

нием через предметы. 

6. Ходьба и бег по наклон-

ной доске. 

«У медведя во бору», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Перелет птиц», 

«Кролики в огороде». 



поддерживать дружеские 

отношения. 

март 

 

Формировать умение 

правильно занимать И.П. 

при прыжках в длину с 

места, лазать по 

наклонной лестнице. 

Упражнять в бросании 

через сетку, в ходьбе и 

беге по кругу, с 

выполнением задания, в 

прокатывании мяча 

вокруг предметов, в 

ползании на животе по 

скамейке, ходьбе и беге 

по наклонной доске. В 

перешагивании через 

предметы. Учить 

сознательно относиться 

к правилам игры. 

 1-я неделя – с обручем 

2-я неделя – с м. 

мячом, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

флажками 

1. Перебрасывание 

мяча через шнур 

(расст. до шнура 2м). 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Лазание по 

наклонной лестнице. 

5. Ходьба по гимн. 
скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе с 

перешагиванием 

через предметы. 

6. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

 «Бездомный заяц», 

«Подарки», 

«Охотники и зайцы», 

«Наседка и цыплята» 

апрель 

 

Формировать умение 

энергично отталкиваться 

при прыжках в длину с 

места, замаху при 

метании мешочков на 

дальность, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения и 

построения. Закреплять 

умение принимать 

правильное положение 

при прыжках в длину с 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с м. 

мячом, 

3-я неделя – с 

косичкой 

 

4-я неделя – б/п 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание мешочков 

на дальность. 

3. Метание мешочков в 

вертик. цель правой 

и левой рукой. 

«Совушка», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Птички и кошки», 

«Котята и щенята». 



места, в метании в 

горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на 

повышенной опоре. 

Развивать умение ходить 

и бегать со сменой 

ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча 

друг другу. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

5. Ходьба по гимн. 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе с 

перешагиванием 

через предметы. 

6. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

май 

 

Формировать умение 

бегать и ходить со сменой 

ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в 

длину с места, 

перебрасывание мяча 

друг другу, метание 

правой и левой рукой на 

дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на 

животе, в прыжках через 

скамейку в игре «Удочка». 

1-я неделя – с кубиками 

2-я неделя – с обручем, 

3-я неделя – с гимн. 

палкой 

4-я неделя – б/п 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Метание правой и левой 

рукой на дальность. 

3. Метание мешочков в 

вертик. цель правой и 

левой рукой. 

4. Ползание на животе по 

гим. скамейке, хват с 

боков. 

5. Ходьба по гимн. ска-

мейке на носках, руки 

за головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

6. Лазание по гимнастиче-

ской стенке, не пропус-

кая реек. 

«Котята и щенята», «У 

медведя во бору», «Зайцы и 

волк», 

«Подарки». 

 



Средний возраст 4-5 лет 

 

Месяц 

  

Задачи ОРУ Основные виды движе-

ний 

Подвижные игры 

сентябрь 

 

Ознакомить с ходьбой и бегом в задан-

ном направлении; развивать умение со-

хранять равновесие,  ознакомить с 

прыжками на  2-х  ногах на месте; 

ходьба и бег в колонне по одному; про-

катывание мяча друг другу; ползание 

на четвереньках с опорой на ладони и 

колени. 

1-3 недели – без 

предметов, 

4-ая неделя – с ку-

биками 

  

1. Прыжки на двух но-

гах на месте и вокруг 

предмета. 

2. Ползание на четве-

реньках 

3. Прокатывание мяча 

друг другу 

  

«Бегите ко мне» 

«Найди себе пару» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Найди свой домик» 

октябрь 

 

Формировать умение ходить и бегать 
по кругу, развивать устойчивое поло-
жение при ходьбе и беге по уменьшен-
ной площади опоры; развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги; 
во время ходьбы и бега действовать по 
плану, развивать навык энергичного 
отталкивания мячей друг другу при 

прокатывании 

1-я неделя – с ку-

биками 

2,4 – недели – без 

предметов, 3-я не-

деля – с 

большим мячом 

1. Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

2. Ползание на четверень-
ках 

(прямо, 

«змейкой» между 

предметами, под 

шнур). 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Поезд» «У медведя во 

бору» «Бегите к флажку» 

«Мыши в кладовой» 

ноябрь 

 

Закрепить навык ходьбы и бега в ко-
лонне по одному; с выполнением зада-
ний по сигналу в чередовании бега и 
ходьбы; упражнять: в прыжках 
из обруча в обруч; прокатывании, бро-

сании и ловле мяча; в равновесии на 

уменьшенной площади опоры. 

1-я неделя – с ку-

биками, 

2-я неделя с обру-

чами, 

3-я неделя – с 

флажками, 

4-я неделя – б/п 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Ловить мяч и бросать его 

обратно. 

3. Ползание под дугой (вы-

сота 50 см.). 

«Мыши в кладовой», 

«Трамвай», 

«По ровненькой дорожке», 

«Найди свой домик» 



декабрь 

 Формировать умение ходить и бегать 

врассыпную с использованием всей 

площадки; по кругу; между предме-

тами, не задевая их. Упражнять в со-

хранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске; развивать навык при-

земления на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча; под-

лезать под шнур и дугу, не задевая их. 

1-3 недели – с ку-

биками, 

4-я неделя – б/п 

11. Прыжки со ска-

мейки 

12. Подлезание под 

шнур 

13. Ходьба по ска-

мейке со спрыгиванием 

в конце. 

14. Прокатывание 

мяча друг другу из по-

ложения, сидя ноги 

врозь. 

«Наседка и цыплята», «Поезд», 

«Птичка и птенчики», 

«Воробышки и автомобиль» 

январь 

 

Ознакомить детей с построением и 

ходьбой парами; упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную, формировать умение 

мягко приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча 

вокруг предмета; в подлезании под 

дугу; развивать глазомер и ловкость; 

упражнения на внимание по сигналу; 

формировать умение сохранять равно-

весие в ходьбе по ограниченной пло-

щади опоры. Формировать умение вы-

полнять правила в подвижных играх. 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с 

флажками 

3-я неделя – с мя-

чом. 

4-я неделя – с по-

гремушками 

3. Прыжки со скамейки 

(высота 15 см) на полу-

согнутые ноги. 

4. Прокатывание мяча во-

круг предмета. 

7. Подлезание под дугу вы-

сотой 40-50 см. 

8. Ходьба по ребристой 

доске. 

5. Прыжки из обруча в об-

руч 

«Кролики», 

«Трамвай», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди свой цвет», «Мыши в 

кладовой». 

февраль  Упражнять в ходьбе и беге с выполне-

нием заданий по сигналу. Формировать 

умение приземляться мягко после 

прыжков; энергично отталкивать мяч 

при прокатывании его в прямом 

направлении. Упражнять в ходьбе с пе-

решагиванием через предметы; форми-

ровать умение перебрасывать мячи че-

рез шнур; упражнять в подлезании на 

1-я неделя – с об-

ручами, 

2-я неделя – с мя-

чом, 

3-я неделя – б/п 

1. Подлезание под 

шнур, держа мяч впе-

реди двумя руками. 

2. Ползание на чет-

вереньках «как жуки» 

(3-4 м). 

3. Ходьба с переша-

гиванием через пред-

меты. 

«Птички в гнездышке», «Воро-

бышки и кот», 

«Найди свой цвет», 

«Кролики». 



четвереньках; в равновесии по умень-

шенной площади опоры. Закреплять 

навыки ходьбы переменным шагом 

(через рейки лестницы) 

4-я неделя – с ку-

биками 

март 

 

Формировать умение прыгать в длину с 

места; правильному хвату за рейки 

лестницы при лазании. Упражнять в 

ходьбе парами, беге врассыпную, раз-

вивать ловкость при прокатывании 

мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить 

бросание мяча о землю и ловлю его 2-

мя руками; упражнять в ползании по 

доске; в ходьбе через препятствия; в со-

хранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

1-я неделя – с куби-

ками, 

2-я неделя – с мя-

чом, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – на ска-

мейке с кубиками 

1. Прыжки на двух но-

гах с продвижением впе-

ред, через шнуры. 

2. Прыжки в длину с мя-

чом 

3. Бросание мяча о 

землю и ловля его двумя 

руками. 

4.Ползание по гимнасти-

ческой скамейке до по-

гремушки. 

5. Лазание по наклонной 

лестнице. 

6. Прыжки через «ру-

чеек» с места 

«Поезд», 

«Воробышки и кот», 

«Светит солнышко в окошко», 

«Наседка и цыплята». 

 

апрель 

 

Формировать умение приземляться на обе 

ноги; бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прыжках в длину с 

места; бросании мыча о пол; ходьбе и беге 

врассыпную; в колонне по одному; ходьбе 

по доске; ползании по доске. Формировать 

правильную осанку. Закреплять перепры-

гивание через шнур; ползание по скамейке 

1-я неделя – с мя-

чом, 

2-я неделя – с обру-

чем, 

3-я неделя – б/п 

1.Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на чет-

вереньках с опорой на 

колени и ладони. 
2. Ходьба и бег с останов-

кой по сигналу воспита-

теля; 

 

«Курочка хохлатка», «Найди 

свой цвет», 

«Мыши в кладовой», 

«Воробышки и автомобиль» 

 



на ладонях и коленях. Формировать уме-

ние ходить приставным шагом 
4-я неделя – с по-

гремушками 

  

май 

 

Формировать умение мягко призем-

ляться при выполнении прыжка в 

длину с места; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его. Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу; в перепрыгива-

нии через шнур; в ходьбе и беге врас-

сыпную и нахождении своего места в 

колонне; в ползании по скамейке на ла-

донях и коленях; переменным шагом. 

Закреплять умение влезать на наклон-

ную лесенку. 

1-я неделя – с обру-

чами, 

2-я неделя – с по-

гремушками, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с мя-

чом 

 

1. Перепрыгивание через 

шнуры. 

2. Влезание на наклон-

ную лесенку. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

4. Прыжки в длину с ме-

ста (расст. 15м). 

5. Ходьба по доске, руки 

на пояс. 

 

«Мыши в кладовой», 

«Огуречик, огуречик», «Воро-

бышки и кот», 

«Найди свой цвет». 

 

Г. 

 

  
 

 

 

Старший возраст 5-6 лет 

  
Месяц 

  

Задачи ОРУ Основные виды 

движений 

Подвижные игры 



сентябрь 

 
Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола взмах рук в прыжке с 

доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, 

ходьбе с изменением тела, 

пролезание в обруч, не задевая 

края. Упражнять в ходьбе и беге 

в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании 

мяча, подбрасывании мяча 

двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед. 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с м. мячом, 

3-я неделя – с палкой 

4-я неделя – б/п 

5. 1. Бег в среднем 

темпе до 1 мин., чередо-

вание с ходьбой. 

6. 2. Прыжки на 

двух ногах с продвиже-

нием вперед, змейкой 

между предметами. 

7. 3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его 

после хлопка. 

8. 4. Ходьба по ка-

нату, боком приставным 

шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове. 

9. 5. Ходьба по гим-

настической скамейке с 

мешочком на голове. 

10. 6. Перебрасыва-

ние мяча друг другу 

двумя руками из-за го-

ловы. 

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые ребята», 

«Найди свою пару». 

октябрь 

 

Учить перестроению в колонну 

по два, ходьбе приставным 

шагом по гим. скамейке, 

повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время 

ходьбы и бега в колонну по два 

(парами). Упражнять в беге до 

1мин., в перешагивании через 

шнуры и метанию мяча в цель, в 

равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч 

боком, перебрасывании мяча 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с б. мячом, 

3-я неделя – с обручем 

4-я неделя – б/п 

 

1. Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры, прямо, 

боком. 

2. Броски мяча двумя 

руками от груди, 

перебрасывать друг 

другу двумя рукам.из-за 

головы. 

3. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

«Перелет птиц», 

«Удочка», 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

«Мы веселые ребята» 

 



друг другу, переползание через 

приепятствия. 

четвереньках между 

предметами, подлезание 

под дугу прямо и боком, 

не касаясь пола. 

5. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

6. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на середине 

повернуться, присесть, 

перешагнуть через мяч. 

 

ноябрь 

 

Учить перекладывать мяч (мал.) 
из одной руки в другую во время 
ходьбы по гимнастической 
скамейке, прыжкам на правой и 
левой ноге попеременно с 
продвижением вперед. 
Отрабатывать навыки ходьбы с 

высоким подниманием колен; 

бег врассыпную. 

Перебрасывание мяча в шеренге, 

ползание по скамейке на животе 

и ведение мяча между 

предметами, пролезание через 

обручи с мячом в руках, ходьба с 

остановкой по сигналу. 

Закреплять подлезание под шнур 

боком и прямо, ходьбу змейкой. 

Развивать ловкость и 

координацию движений. 

1-я неделя – с м. мячом 

 

2-я неделя – с обручем 

 

3-я неделя – с б. мячом 

 

4-я неделя – на гимн. 

скамейке 

6. 1. Ходьба по гим. 

скамейке с перекладыва-

нием мяча (мал.) из од-

ной руки в другую. 

7. 2. Прыжки на пра-

вой и левой ноге между 

кеглями. 

8. 3. Ведение мяча с 

продвижением вперед 

9. 4. Перебрасыва-

ние мяча 2-мя руками 

снизу, из-за головы. 

10. 5. Подлезание 

под шнур боком, 

прямо, не касаясь ру-

ками пола. 

«Пожарные 

учения», 

«Не оставайся на полу», 

«Удочка», 

«Ловишки с ленточками», 

«Найди свою пару», 

«Горелки». 

декабрь  Совершенствовать: бег в 

колонне по одному с 

сохранением дистанции, прыжки 

1-я неделя – с палкой 1. Ходьба по островкам. 

18. 2. Перебрасыва-

ние мяча 2-мя руками 

«Кто скорей до флажка», 



на двух ногах с преодолением 

препятствий, ползание на 

четвереньках между кеглями, 

подбрасывание и ловлю мяча; 

развивать ловкость и глазомер, 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе. Закреплять: 

равновесие в прыжке, бег 

врассыпную и по кругу с 

поворотом в др. сторону. 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – с обручем 

4-я неделя – б/п 

из-за головы, стоя на ко-

ленях. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге до обозна-

ченного места. 

19. 4. Ползание по 

гимнастической ска-

мейке на животе, подтя-

гиваясь руками. 

20. 5. Ходьба по гим. 

скамейке с мешочком на 

голове. 

21. 6. Перебрасыва-

ние мяча друг другу 2мя 

руками снизу с хлопком 

перед ловлей. 

 

«Охотники и зайцы», 

«Хитрая лиса», 

«Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка». 

январь  Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в прыжках с 
ноги на ногу, забрасывать мяч в 
кольцо, ползать на четвереньках, 
проталкивая мяч перед собой 
головой, в пролезании в обруч и 
в равновесии, в ведении мяча в 
прямом направлении. Ходьба с 
мешочком на голове, следить за 
осанкой и устойчивым 
равновесием 

 

1-я неделя – с кубиками 

2-я неделя – с косичками 

3-я неделя – с м. мячом 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба по островкам 

(выс. 40 см). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между куби-

ками. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками снизу друг 

другу. 

4.Пролезание в обруч. 

5Ведение мяча и забра-

сывание в обруч. 

 

«Медведь и пчелы», 

«Совушка», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишки с ленточками». 

«Пожарные на учения» 

февраль  Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске, метание мячей 

в вертикальную цель. Закрепить 

1-я неделя – с обручем 

2-я неделя – с палкой 

1. Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих 

ног прямо, правым и 

левым боком. 

«Космонавты», 

«Поймай 



перепрыгивание через бруски, 

забрасывание мяча в корзину, 

навык энергичного отталкивания 

и приземление при прыжках в 

длину с места, подлезание под 

дугу и отбивание мяча о пол, 

подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

3-я неделя – на скамейке 

4-я неделя – б/п 

2. Забрасывание мяча в 

обруч двумя руками. 

3. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

4. Прыжки на 2-х ногах 

через косички. 

5. Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки с ноги на 

ногу между предметами. 

палку», 

«Бег по расчету», 

 

«Не оставайся на полу», 

«Догони мяч» 

март 

 

Учить ходьбе по канату с 

мешочком на голове, прыжкам в 

высоту с разбега. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному с 

поворотом в др. сторону на 

сигнал, в прыжках из обруча в 

обруч, в метании в цель. В 

ходьбе и беге между 

предметами, с перестроении в 

пары и обратно. Повторить 

ползание на четвереньках между 

предметами, подлезании под 

рейку, построение в три 

колонны. 

1-я неделя – с м. мячом 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – с обручем 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом. 

2. Перебрасывание мячей 

с отскоком от пола. 

3. Прыжки в высоту с 

разбега (выс. 30 см). 

4. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

5. Подлезание под дугу. 

6. Ползание по скамейке 

«по медвежьи». 

«Пожарные на учении», 

«Медведи и пчелы», 

«Не оставайся на полу», 

«Мяч ведущему», 

 

«Проползи не задень». 



апрель 

 

Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой. Бег на скорость. 

Упражнять: в ходьбе по гим. 

скамейке, прыжках на 2-х 

ногах, метании в вертикальную 

цель, ходьбе и беге между 

предметами. В прокатывании 

обручей. В равновесии и 

прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель. 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с косичкой 

3-я неделя – с м. мячом 

 

4-я неделя – б/п 
 

1. Прыжки из обруча 

в обруч, на 2-х ногах. 

2. Метание в верт. 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Прыжки через 

скакалку на месте и с 

продвижением в обруч. 

4. Футбол с 

водящим. 

5. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

«Медведи и пчелы», 

«Удочка», 

«Горелки», 

«Метко в цель» 

 

«Пожарные на учениях». 



май 

 

Разучить прыжки в длину с 

разбега. Упражнять в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону. В 

перешагивании через набивные 

мячи, в прыжках на 2-х ногах, в 

перебрасывании мяча друг 

другу, лазании «по медвежьи», 

бросании мяча о пол одной 

рукой, ловля двумя. Закрепить: 

ползание по гим. скамейке на 

животе; бросание мяча о стену. 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с флажками 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – 

с ленточками 

1. Прыжки с 

продвижением 

вперед с ноги на 

ногу. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после 

отскока. 

3. Ползание «по 

медвежьи». 

4. Забрасывание 

мяча в обруч. 

5. Прыжки через 

скакалку на месте 

и с продвижением 

вперед. 

«Караси и щуки»,   

«Третий лишний»,   

«Перемени предмет», 

«Горные спасатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный возраст 6-7 лет 

 

Месяц 
 

Задачи ОРУ Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

Сентябрь 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному, с соблюдением дистанции, с 
четким фиксированием поворотов; по 
кругу с остановкой по сигналу. 
Упражнять в сохранении равновесия на 
повышенной опоре; развивать точность 
при переброске мяча; координировать 
движение в прыжке с достав. до 
предмета, при перешагивании через 
предметы. Повторить: 
упражнение на перебрасывание мяча и 

подлезание под шнур; в 

переползаниичерез скамейку; прыжки 

на двух ногах;акробатический кувырок 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя – с палкой 

3-я неделя – с м. мячом 

4-я неделя – с обручем 

3. 1. Ходьба по гим. 

скамейке боком, пристав-

ным шагом через мячи. 

4. 2. Перебрасывание 
мячей друг другу: двумя 
руками снизу; двумя ру-
ками из-за головы. 
5. 3. Прыжки с разбе-

гом с доставанием до 

предмета. 

6. 5. Бросание малого 

мяча вверх, ловля 2-мя ру-

ками. 

6. Ползание на животе 

подтягиваясь руками. 

 

«Кто скорее к флажку», 

«Не оставайся на полу»,  

«Жмурки», 

«Пингвины». 

Октябрь 

 

Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами; с изменением направления 

по сигналу. С высоким подниманием 

колен, со сменой темпа движения; бег 

между линиями. Упражнять: в 

сохранении равновесия, прыжках, 

бросании мяча, приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки, переползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием. Развивать координацию 

движений. Разучить: прыжки вверх из 

глубокого приседания. 

1-я неделя – со скакалкой 

2-я неделя – с кеглями 

3-я неделя – со скакалкой 

4-я неделя – с мячом 

3. 1. Прыжки через 

шнур и вдоль на 2х ногах, 

на одной ноге. 

4. 2. Прыжки с вы-

соты (40 см). 

5. 3. Бросание малого 

мяча вверх, ловля 2-мя ру-

ками, переброс друг 

другу. 

6. 4. Отбивание мяча 

одной рукой на месте, ве-

дение и забрасывание 

мяча в корзину. 

«Стоп», 

«Дорожка препятствий» 

«Охотники и утки», 

«Совушка», 

«Ловкая пара». 



7. 5. Пролезание: че-

рез 3 обруча, прямо и бо-

ком. 

8. 6. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

Ноябрь 

 

Закрепить навык ходьбы и бега по 
кругу; парами, с преодолением 
препятствий; 
«змейкой», между предметами. 
Разучить ходьбу по канату; прыжки 
через короткую скакалку; бросание 
мешочков в горизонтальную цель; 
Упражнять в энергичном отталкивании 
в прыжках; подползании под воротики; 
прокатывании обручей, ползании по 
скамейке с мешком 

на спине; в равновесии 

1-я неделя – с обручем 2-я 

неделя – на гим. скамейке 

3-я неделя – со скакалкой 

4-я неделя – с мячом 

3. 1. Ходьба по канату 

боком приставным шагом. 

4. 2. Прыжки попере-

менно на левой и правой 

ногах через шнур. 

5. 3. Прыжки через 

короткую скакалку. 

6. 4. Подлезание под 

воротики. 

7. 5.Метание в гори-

зонтальную цель. 

«Перелет птиц», 

«Мышеловка», 

«Рыбак и рыбка», 

«Лягушки и цапля». 

Декабрь 

 

Закреплять навык ходьбы с 

выполнением задания по сигналу; бег с 

преодолением препятствий, парами; 

перестроение с одной колонны в 2и 3; 

развивать координацию движений при 

ходьбе по ограниченной поверхности. 

Упражнять в прыжках, при переменном 

подпрыгивании на правой и левой 

ногах; в переползании по гимн. 

скамейке; следить за осанкой во время 

выполнения упр. на равновесие. 
 

1-я неделя – с м. мячом 

2-я неделя с гим. палкой 

3-я неделя – с м. мячом 

4-я неделя – в парах 

2. 1. Забрасывание 

мяча в обруч 2-мя руками. 

7. 2.Отбивание мяча 

в ходьбе. 

8. 3.Прыжки со ска-

мейке на полусогнутые 

ноги. 

9. 4.Прыжки, при пе-

ременном подпрыгива-

нии на правой и левой 

ногах. 

10. 5.Переползание 
по прямой «Крокодил» 

(расст. 3 м) 

«Ловля обезьян», 

«Перемени предмет», 

 

«Два мороза», 

 

«Снайперы». 



Январь 

 

Разучить: ходьбу приставным шагом, 

прыжки на мягкое покрытие; метание 

набивных мячей. Закрепить: 

перестроение из 1 колонны в 2 по ходу 

движения; преползание по скамейкам, 

развивать ловкость и координацию в 

упр. с мячом; навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с выполнением 

заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги. 

1-я неделя – на скамейках 

2-я неделя – с кеглями 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с б. мячом 

1. 1. Метание мешоч-

ков в вертикальную цель 

(3 м). 

2. 2. Метание набив-

ного мяча двумя руками 

из-за головы. 

3. 3. Отбивание мяча в 

движении. 

4. прыжки через ко-

роткую скакалку. 

5. 4. Переползание по 

скамейке с мешочком на 

спине. 

6. 5. Ходьба по канату 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове. 

«Кто скорее до флажка»,   

«Ловишки с лентой», 

«Горшки»,   

«Волк во рву»,   

«Мороз – красный нос». 

Февраль 

 

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 

1-му с остановкой по сигналу; прыжках 

и бросании мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления и между 

предметами; в пролезании между 

реками; в перебрасывании мяча друг 

другу. Закреплять: равновесие; осанку 

при ходьбе на повышенной площади 

опоры; энергично отталкиваться от пола 

в прыжках через препятствия; в 

пролезании в обруч; ходьбе со сменой 

темпа движения. Развивать: ловкость, 

глазомер при метании в горизонтальную 

цель. 

1-я неделя – с м. мячом 

2-я неделя – с обручем 

3-я неделя – с м. мячом 

4-я неделя – б/п 

1. 1. Ходьба с переша-

гиванием через набивные 

мячи. 

2. 2. Прыжки через ко-

роткую скакалку с продви-

жением вперед. 

3. 3. Прыжки через 

набивные мячи. 

4. 4. Метание в гори-

зонтальную цель. 

5. 5. Бросание мяча с 

хлопком. 

«Не попадись», 

«Ловишка, лови ленту»,   

«Охотники и звери»,   

«Палочка выручалочка» 

Март 

 

Закрепить навык ходьбы и бега в 

чередовании; перестороении в колонну 1 

и 2 в движении. Упражнять: в 

1-я неделя – б/п 1. Ходьба по рейке: 
приставляя пятку к носку 
другой ноги, 

«Кто быстрее к флажку», 



сохранении равновесия; в энергичном 

отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 

3-х минет; в ведении мяча ногой. 

Развивать: координацию движения в 

упражнениях с мячом; ориентировку в 

пространстве; глазомер и точность 

попадания при метании. Разучить: 

вращение обруча на руке и на полу. 

2-я неделя – с гимн. палкой 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с б. мячом 

руки за голову: с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Бросание мяча вверх с 

хлопком; с поворотом 

кругом. 

3. Прыжки в длину с места 

4. Лазание по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях. Вращение обруча 

на кисти руки. 

5. Вращение обруча на 

полу. 

«Горелки», 

«Жмурки», 

 

«Ловкие ребята» 

Апрель 
 

Учить: ходьбе по ограниченной 

площади опоры; ходьба по кругу во 

встречном направлении. Закреплять: 

ходьбу с изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; навык 

ведения мяча в прямом направлении. 

Повторить: прыжки с продвижением 

вперед; ходьбу и бег с ускорением и 

замедлением; ползание по гим. 

скамейке; равновесие. 

Совершенствовать: прыжки в длину с 

разбега. 

1-я неделя – с обручем 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – со скакалкой 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба боком 

приставным шагом, по 

канату 

2. Прыжки через 

скамейку с одной ноги на 

другую; на 2-х ногах 

3. Ведение мяча 

правой и левой руками и 

забрасывание его в 

корзину. Прыжки в длину 

с разбега. 

4. Метание мешочков 

в вертикальную цель. 

 

«Ловля обезьян», 

«Охотники и утки», 

«Прыгни – присядь», 

«Мышеловка». 

Май 
 

Разучить: бег на скорость; бег со 

средней скоростью до 100 м. упражнять: 

в прыжках в длину с разбега; в 

перебрасывании мяча в шеренгах; в 

равновесии в прыжках; в забрасывании 

мяча в корзину 2-мя руками. 

1-я неделя – с м. мячом 

 

2-я неделя – с гим. палкой 

 

3-я неделя – с б. мячом 

1. 1. Прыжки в длину 

с разбега. 

2. 2. Метание набив-

ного мяча. 

3. 3. Бег на скорость 

(30м). 

«Мышеловка», 

«Прыгни – присядь», 

«Лодочники и 

пассажиры», 



Повторить: упражнение «крокодил»; 

прыжки через скакалку; ведение мяча 

4-я неделя – с обручем 4. 4. Прыжки через 

скакалку. 

5. 5. Бег со средней 

скоростью 100 м. 

6. 6. Ведение мяча и 

забрасывание в корзину. 

«Кто дальше прыгнет». 
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