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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по физическому воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для 

оценки качества физкультурно-оздоровительного процесса в МБДОУ «Детский 

сад №223»  г. Ростова-на-Дону. 

        Основная идея рабочей программы – необходимость комплексного решения 

задач физического воспитания детей, важность достижения всестороннего 

развития в процессе разнообразной двигательной деятельности, содействующей 

активизации мысли, формированию нравственных чувств и сознания, 

самостоятельности в выполнении физических упражнений и игр, творческому 

поиску. 

     Рабочая программа инструктора по физической культуре (Далее -   

Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский  сад№223  г.Ростова-на-Дону и на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №223»  города 

Ростова-на-Дону ; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №223»  города Ростова-на-Дону; 

         Программа является составным компонентом образовательной программы 

МБДОУ, характеризует систему организации физического развития 

воспитанников с 3 до 7 лет, определяет ценностно-целевые ориентиры, 
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образовательную модель и содержание образования. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, развитие физических качеств, 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

              Программа ориентирована на активное освоение детьми от 3 - 7 лет 

разнообразных двигательных качеств (гибкость, сила, ловкость, выносливость, 

быстрота) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

    Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

      Работа по физическому развитию осуществляется по следующим 

направлениям: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию физического 

развития в МБДОУ, возрастных особенностей воспитанников, с учетом 

требований ФГОСДО. 

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления: 

- с воспитанниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с педагогами МБДОУ.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств; 

3. создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 

4. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. обеспечение физического и психического благополучия. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, которые предполагают следующие принципы дошкольного образования: 
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1. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

2. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

3. индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. партнерство с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

          Воспитанники МБДОУ  «Детский сад №223» в зависимости от состояния 

здоровья подразделяются на следующие группы: 

I   группа здоровья–здоровые, с нормальным физическим развитием и 

нормальным функциональным состоянием. 

II  группа здоровья – здоровые, но имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и 

хроническим заболеваниям. 

III  группа здоровья–дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии  

компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма. 

IV  группа здоровья-дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной 

стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциональными возможностями или 

неполной компенсацией функциональных возможностей; с хроническими 

заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного заболевания, основное 

заболевание требует поддерживающей терапии. Дети с физическими недостатками, 

последствиями травм и операций с неполной компенсацией соответствующих 

функций, что, в определенной мере, ограничивает возможность обучения или труда 

ребенка. 

       Четко очерченных границ распределения детей на подгруппы для занятий 

физической культурой не существует, что дает право инструктору физкультуры и 

врачу решать данный вопрос строго индивидуально, исходя, прежде всего, как из 

уровня физической подготовленности, так и функционального состояния. 
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   В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинских работников. 

У ребенка с 3 до 7лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание 

особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогам  посредством 

упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

        За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

     За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25см. К 5 годам он 

удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году 

жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются 

прибавки  на каждом году жизни по 2 – 2,5кг. К 6 -7 годам она удваивается по 

сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются 

изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое 

развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование 

правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную 

и нервную системы. 

    S– образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении 

физических упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода 

стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ребенку 

соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты 

больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 –4 

кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32– 34 кг по сравнению с 15 –17 кг в 3–4года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной 

осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет».С 

годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, 

как регулярного функционирования центральной нервной системы, таки 
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положительным воздействием физических упражнений. 

     В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. 

    Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро 

прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи 

лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. 

      Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на 

более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные 

умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает потребность 

ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 
 Хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
 Стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 
отзывчивость; 

 Стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 
различными  предметами). 

        Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слаборазвит, и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с 

подъемом тяжестей. 

    К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развитыслабее.К6-7годам заметно увеличивается сила мышц-

разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-мышечной системы и 

двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность,  кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об 

определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 
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   Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не 

велики. У ребенка развиты основные двигательные качества(ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества): 

 

 Сохраняет статическое равновесие (от15секунд), стоя на линии(пятка одной 

ноги примыкает к носку другой ноги); 

 Подбрасывает и ловит мяч двумя руками(от10раз); 

 Прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

 Бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

 Бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее 

удобной рукой на 5-8метров; 

 Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

         Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является учет их возрастных особенностей. 

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать 

физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и 

психическим развитием детей.  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной ,  в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 



9 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме; 

2.имеет представление о полезной и вредной пище; 

3.имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней 

зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы 

организма; сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

2. сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

3. способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

4. сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. бегает свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног; 

2. строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях; 

3. отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; 

4. отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно; 

5. сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. знаком с некоторыми видами спорта; 

2. играет в подвижные игры, выполняет упражнения; 

3. катается на санках, трехколесном велосипеде; 

4. надевает и снимают с помощью взрослого лыжи, ходит на них, ставит лыжи 

на место. 

Подвижные игры: 

1. реагирует на сигнал «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в 

подвижных играх; 

2. проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх; 

3. развиты навыки лазанья, ползанья, ловкость, выразительность и красота 

движений; 
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4. ориентируется в играх с более сложными правилами со сменой видов 

движений; 

5. соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1.знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

2.имеет представление о здоровом образе жизни; 

3. умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

4.умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

2. сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

3. умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

4. сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; 

2. ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко 

,ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

3. ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

5. принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

6. развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1.имеет представление о некоторых видах спорта; 

2. катается на двухколесном велосипеде по прямой , по кругу; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на 

гору; 
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4. участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 

развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Подвижные игры: 

1. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры; 

2. проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

4. выполняет действия по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

3. проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

2. способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

3. умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

2. развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

3. легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

4. лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой ,отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

7. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление об истории олимпийского движения; 
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2. соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

4. катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой, левой), ориентируется в пространстве; 

5. играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

6. проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; 

2. стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. соблюдает принципы рационального питания; 

2. имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, 

пользуется носовым платком и расческой; 

2. умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем  

внешнем виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

2. соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные 

движения кисти руки при броске; 

3. перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

5. развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость; 

6. развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

2. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними; 
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3. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость 

,организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 

1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 

2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты 

и результаты товарищей; 

3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

1.6. Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности с учетом принципов: содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

поддержка инициативы детей в двигательной деятельности; сотрудничество МБДОУ 

№223 с семьей. 

 

 

Особенности реализации регионального компонента 

Особенности Содержание 

Климатические 

особенности 

 

Учитываются при составлении режима дня с выделением 

двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

 

Национально 

культурные 

особенности 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом МБДОУ) и учитываются 

реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности. Педагоги МБДОУ с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

 

Использование народных подвижных игр, казачьих игр, 

которые оказывают большое внимание на воспитание ума, 

характера, воли, развивают нравственные чувства, 

физически укрепляют ребёнка, создают определенный 

духовный настрой, интерес к народному творчеству. Через 

игру воспитывается чувство ответственности перед 

коллективом, умение действовать в команде. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области ««Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни для детей  

Развивать умение различать и называть органы чувств: глаза ,рот ,нос, уши, дать 

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

Дать представление о полезной и вредной пище: об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры. Физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма, Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, осознавать 

необходимости лечения. 
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно.  

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

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трех колесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигнал беги, лови, стой, и др. выполнять правила в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 

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

сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей  умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

  Примерный перечень основных движений, спортивных игр   и   упражнений. 

1. Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная , на носках,   с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному,  по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

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

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

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

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

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

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с 

места на расстояние  не менее 40 см. 

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

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

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 
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Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя : поворачиваться положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 

колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения  

лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой,по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

кочки на кочку». 

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

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

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 

 Средняя группа (4 – 5 лет). 

"Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представление о  здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Образовательная область «Физическая культура». 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

       Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

           Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двух колесном велосипеде по прямой , по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время движения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил. 

          Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

          Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений. 

Основные движения: 

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

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

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

по прямой , по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 

обе стороны (руки на поясе). 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки .Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной 

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

его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика .Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения:  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

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

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 
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живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения .Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках .Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

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

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку» «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

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

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

щенята» 

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

сетку». 

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

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 

Формы обучения и планируемые результаты 

  

Старшая группа ( 5 – 6 лет). 

"Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Активировать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
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Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представление о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

          Формировать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).   Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение  характеризовать свое самочувствие. 

           Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

        . Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр и упражнениям, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

        Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

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

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

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

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье .Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

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

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 

боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки 

на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 
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высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-

4 м. 

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

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

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне  на вытянутые руки вперед, в шеренге  на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения  для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника .Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись 

за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

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

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола .Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея .Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

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

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

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

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

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

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

пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

Казачьи игры: «Слепой петух»« Капуста» «Калачи» и др 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

"Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека, умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представление об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Образовательная область «Физическая культура». 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств ,накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-

тельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

          Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

           Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить  перелезать с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

           Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, ( в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств :( 

ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость)., координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты своих товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол.) 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом 

с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 
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под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 

см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг ,шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге. круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения:  

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

Поднимать руки вверх, вперед. в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
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Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище 

в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам(руки из-

за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять 

выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 

кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные  игры: 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея.(без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Подвижные игры: 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», и др. 

Казачьи игры : «Плетень», «Верба», «Курень» 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников 

Формы Методы Средства 

Младшая группа (3-4 года) 

-Специально-

организованная 

деятельность по 

физическому 

Развитию 

- Спортивные и 

физкультурные 

праздники (в том числе 

совместно с 

родителями) 

- Досуги 

- Наглядный метод: 

 показ 

упражнений(взрослым); 

 использование 

моделей, пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, 

указания 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Схемы, модели, 

пособия, атрибуты 

для подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 
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- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

-Пальчиковая 

гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Беседа 

-Практический метод 

-Повторение упражнений 

-Выполнение упражнений 

в 

игровой форме 

 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

работы, 

художественная 

литература 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Специально-

организованная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

-Спортивные и 

физкультурные 

праздники (в том числе 

совместно с 

родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

- Наглядный метод: 

 показ упражнений 

(взрослым и ребенком); 

 использование 

моделей, пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, 

указания 

- Беседа 

- Практический метод 

-Повторение упражнений 

-Выполнение упражнений 

в 

игровой и 

соревновательной 

форме 

 

-Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

-Схемы, модели, 

пособия ,атрибуты 

для подвижных игр 

-Спортивный 

инвентарь 

-Музыкальное 

сопровождение 

-Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы 

,художественная 

литература 
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-Дыхательные 

упражнения 

-Точечный массаж 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

Старшая группа (5-6 лет) 

-Специально-

организованная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

-Спортивные и 

физкультурные 

праздники (в том числе 

совместно с родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

упражнения 

-Точечный массаж 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: 

 показ 

упражнений(взрослым и 

ребенком); 

 использование 

моделей ,пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения ,указания 

- Беседа 

-Практический метод 

-Повторение упражнений 

-Выполнение упражнений 

в игровой и 

соревновательной форме 

-Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

-Схемы ,модели 

,пособия ,атрибуты 

для подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, 

художественная 

литература 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-Специально-

организованная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Спортивные и 

- Наглядный метод: 

 показ упражнений 

(взрослым и ребенком); 

 использование 

-Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

-Схемы ,модели, 

пособия ,атрибуты 
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физкультурные 

праздники (в том числе 

совместно с родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

упражнения 

-Точечный массаж 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

моделей, пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация.  

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения ,указания 

- Беседа 

- Практический метод 

-Повторение упражнений 

- упражнений в игровой и 

соревновательной форме 

 

для подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, 

художественная 

литература 

 

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных 

упражнений, обучение отработке основных движений 

Способы Содержание 

Младшая группа (3-4 года) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (прыжки 

с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное –оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 
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материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания 

,внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности 

Средняя группа (4-5 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя  заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической 

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

способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного 

материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания 

,внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической 

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

способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного 

материала 
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Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания 

,внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической 

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

способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного 

материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания 

,внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности 

Структура физкультурной организованной образовательной деятельности 

состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими ,психологическими 

и педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное 

включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости)способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 

занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. 
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Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в 

построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с 

относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на 

развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств 

личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводятся с разным темпом и 

амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы ,способствуют 

формированию правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. Одно 

из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье),обеспечивающим всестороннее 

воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание 

основной части занятия входят также подвижные игры большой и средней 

интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые 

задания. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки инициативы детей :создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности ;создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей ;не директивная помощь детям, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности на занятиях по физической культуре. 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 

образовательных отношений 

№п/

п 

 

Участники 

образователь

ных 

отношений 

 

Формы взаимодействия 

 

1. Родители 

(законные 

представител

и) 

 

Консультирование, привлечение к участию в подготовке 

праздников. 

Проведение совместных досугов и групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для участия в конкурсах и 

фестивалях 

 

2. Музыкальный 

руководитель 

Проведение совместных праздников и развлечений. 

Подбор музыкального сопровождения для занятий по 

физической культуре 

3. Воспитатели Организация уголков движения в группах. 

Консультирование. 

Подготовка совместных мероприятий 

4 
Медицинский 

Определение 
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работник 
 

 

 

физическогосостояниядетей,посещающихдетскийсад(вначале

ивконцегода) 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- наглядные мини-центры, папки передвижки, консультации; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы, и др.). 

Использование нетрадиционных форм позволяет в оживленной, интересной 

беседе с родителями обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы специалистов, высказывать свое мнение ;конкурсы, 

выставки совместных работ детей и родителей ;в течение года проводятся 

спортивные мероприятия. Основная их цель –помочь каждому ребенку ощутить себя 

членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать 

свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно 

влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя 

поощрять спортивные интересы ребенка.  

Месяц Формы работы Цели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Организация самостоятельной 

двигательной  деятельности детей» 

(памятка) 

Напомнить педагогами принципы 

организации двигательной деятельности с 

детьми  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Использование подвижных игр 

для повышения двигательной 

активности детей» (консультация)   

 

Оказание помощи воспитателям  в 

применении подвижных  игр в совместной 

деятельности с детьми на прогулке. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Гимнастика  детей после дневного 

сна» (консультация)   

 

Оказание помощи в выборе упражнений 

после дневного пробуждения 
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Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Физическое 

воспитание»(младшая ,средняя группы) 

 

Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Физическое 

воспитание»(старшая ,подготовительная группа)  

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 «Формирование потребности в 

здоровом образе жизни» 

(консультация)   

 

Знакомство педагогов со 

здоровьесберегающими технологиями 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Игровой самомассаж» (семинар-

практикум) 

 

Знакомство воспитателей с игровым 

самомассажем Оказание помощи в 

создании картотеки  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 «Организация образовательной 

деятельности области «Физическое 

воспитание» в режимных моментах»  

(памятка). 

Повышение компетентности воспитателей 

в области физического воспитания.  

М
а

р
т

 

 

«Закаливание в ДОУ»(памятка). 

Познакомить воспитателей с видами 

закаливания 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Роль физкультурных минуток для 

здоровья 

дошкольников»(консультация). 

 

Оказание помощи в подборе 

физкультминуток 

М
а
й

 

«Организация работы педагогов по 

физическому  воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в 

области физического воспитания в летний 

оздоровительный период. 

 

 В
 т

е
ч

е
н

и
е
 г

о
д
а
  

Музыкальный руководитель: 

 совместное проведение утренней  гимнастики, физкультурных занятий; 

  совместное составление сценариев и проведение спортивных 

праздников, развлечений; 

 помощь в подборе музыки к занятиям, развлечениям 

Педагог-психолог: 

 изучение психологических характеристик детей; 

 консультации, беседы о работе с гиперактивными, замкнутыми в себе 

детьми. 
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Месяц Формы работы Цели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Организация самостоятельной  двигательной  

деятельности детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы 

организации двигательной 

деятельности с детьми  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Использование подвижных игр для 

повышения двигательной активности детей» 

(консультация)   

 

Оказание помощи воспитателям  в 

применении подвижных  игр в 

совместной деятельности с 

детьми на прогулке. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Гимнастика  детей после дневного сна» 

(консультация)   

Оказание помощи в выборе 

упражнений после дневного 

пробуждения 

Д
е
к

а
б
р

ь
 «Формирование потребности в здоровом 

образе жизни» (консультация)   

 

Знакомство педагогов со 

здоровьесберегающими 

технологиями 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Игровой самомассаж» (семинар-практикум) 

 

Знакомство воспитателей с 

игровым самомассажем. 

Оказание помощи в создании 

картотеки с игровым 

самомассажем  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Организация образовательной деятельности 

области «Физическое воспитание» в 

режимных моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности 

воспитателей в области 

физического воспитания.  

М
а
р

т
 

 

«Закаливание в ДОУ» (памятка). 

Познакомить воспитателей с 

видами закаливания 

А
п

р
е
л

ь
 

«Народные и казачьи подвижные игры »  

(консультация) 

Повышение компетентности 

воспитателей в области 

физического 

воспитания,знакомство с играми 

нашего региона 

М
а
й

 

«Организация работы педагогов по 

физическому  воспитанию в летний 

оздоровительный период» (консультация). 

Повышение компетентности 

педагогов в области физического 

воспитания в летний 

оздоровительный период. 
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 В
 т

е
ч

е
н

и
е
 г

о
д

а
  

Музыкальный руководитель: 

 совместное проведение утренней  гимнастики, физкультурных занятий; 

  совместное составление сценариев и проведение спортивных 

праздников, развлечений; 

 помощь в подборе музыки к занятиям ,развлечениям 

 

Педагог-психолог: 

 изучение психологических характеристик детей; 

 консультации, беседы о работе с гиперактивными , замкнутыми в себе 

детьми. 

Учитель-логопед: 

 использование пальчиковой , дыхательной гимнастики, на занятиях, 

 проведение подвижных игр, и общеразвивающих упражнений с речью 

 

 
 

Взаимодействие с родителями по реализации ООП, область «Физическое 

воспитание»(младшая ,средняя группы) 

 

месяц 

 

Содержание работы 

Сентябрь  «Физическое  воспитание детей в МБДОУ» (родительское 

собрание) 

 

Октябрь  

Памятка «Семейный кодекс здоровья» 

 

Ноябрь  

 

Памятка «Не мешайте лазать детям» 

Декабрь  консультация «Движение как способ жизни ребенка» 

Январь  Памятка «Как закалять ребенка» 

Февраль 

 

Памятка  «Дыхательная гимнастика» 

Март  Памятка «Оздоравливаем ребенка дома» 

 

Апрель  

 

Памятка «Лечебная гимнастика» 

Май  Консультация «Летний отдых» 
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Взаимодействие с родителями по реализации ООП, 

область «Физическое воспитание»(старшая ,подготовительная группы) 

в течение 

года 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в физическом воспитании детей 

• Привлекать родителей  к разнообразным формам 

совместной деятельности с детьми в детском саду, 

(праздники, досуги, развлечения,). 

• Информировать родителей о спортивных мероприятиях, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования . 

 

месяц 

 

Содержание работы 

сентябрь  «Физическое  воспитание детей в МБДОУ» (родительское 

собрание) 

 

Октябрь  

Памятка «Семейный кодекс здоровья» 

 

Ноябрь  

Памятка «Здоровая семья-здоровый ребенок» 

Декабрь  консультация «Физическое воспитание ребенка» 

Январь  Памятка «Как закалять ребенка» 

Февраль 

 

Памятка «Плоскостопию –стоп!» 

Март  Памятка «Физкультура и спорт» 

 

Апрель  

Памятка «Спортивный уголок дома» 

Май  Консультация «Игры детей на отдыхе в летний период» 

в течение 

года 

• Знакомить родителей с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в физическом воспитании детей 
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• Привлекать родителей  к разнообразным формам 

совместной деятельности с детьми в детском саду, 

(праздники, досуги, развлечения,). 

• Информировать родителей о спортивных 

мероприятиях, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования . 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Для реализациидвигательнойдеятельностидетейиспользуютсяоборудованиеи 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

 

№ Наименование Размеры ,масса Количество 

1 Канат гладкий Длина –2700мм 1 

2 Кегли (набор)  2 

3 Контейнер для хранения  3 

4 Лента короткая Длина –500–600мм 20 

5 Лента длинная Длина –1150–1200мм 6 

6 Мат большой Длина –2000мм 1 

7 Мешочек с грузом малый Масса–150– 200 г. 20 

8 Мячи большие Диаметр–200–250мм 24 

9 Мячи малые Диаметр–60–80мм 20 

10 Обруч малый Диаметр–550–600мм 25 

11 Палка гимнастическая короткая Длина –750мм 20 

12 Палка гимнастическая длинная Длина –2500–3000мм 20 

13 Скакалка короткая Длина –1200–1500мм 10 

14 Скамейка гимнастическая 
деревянная 

Длина – 
3000мм 
Ширина–240 

 

2 

15 Набор«хоккей»  3 

16 Диск «здоровье»  5 

17 Игра«городки»  2 

18 Игра «Островки»  1 

19 Коврик «массажный»  1 

20 Футбольный мяч  1 

21 Дуги для подлезания  5 

22 Мягкие модули  2 набора 

23 кольцебросы  2 

24 Бубен  1 

25 магнитофон  1 

26 тренажер«джампинг»  2 

27 Нейро-скакалка  5 



 
 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение рабочей программы 
 

№ Автор Название 
1.  

Пензулаева Л.И 
«Физическая культура в детском саду .Младшая ,средняя 

,старшая, подготовительная группа» 

М,:«Мозаика-синтез,2015г 

 
2. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр»,М,:«Мозаика-синтез, 2015 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»,М,:«Мозаика-синтез», 2015, 

 
4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика »,М,:«Мозаика-синтез, 

2014г 

5. Моргунова О.Н .  «Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ»,ВоронежТЦ»Учитель», 2005 г 

6. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», , Москва 
ТЦ «Сфера»,2008 г 

7. Муравьев В.А., 
Назарова Н.Н., 

«Воспитание физических качеств у детей дошкольного 
возраста»,Москва «АЙРИС ПРЕСС»,2004 г 

8. Волошина Л.Н, «Играйте на здоровье»,Москва « Аркти» ,2004 

9. Под ред.С.О. 
Филипповой 

Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005 

10. Сочеванова Е.А «Подвижные игры с бегом»,Санкт-Петербург  « 
Детство –Пресс»,2008 

11. Подольская Е.И., «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 
старших дошкольников», Москва,2009 г 

12. ЛосеваВ.С. «Плоскостопие у детей 6-7-лет»,Москва,ТЦ «Сфера», 
2004 г 

13. Галанов А.С. «Игры ,которые лечат»(для детей от 5 до 7 лет», 
Педагогическое общество России,Москва,2005 г 

14. Железняк 
Н.Ч.,Желобко
вич Е.Ф 

«100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного 

оборудования» ,Москва ,2009 
 



 
 

15. Литвинова 
О.М. 

«Спортивные упражнения и игры в детском 
саду»,Ростов –на-Дону, «Феникс»2010 г 

16. ХарченкоТ.Е Физкультурные праздники в детском саду.СПб :  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

17. Николаева Н.И «Школа мяча» , Санкт-Петербург «Детство –
Пресс»2008 

18. ОвчинниковаТ.

С. 

«Подвижные игры ,физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» ,Санкт-

Петербург«Каро»,2006 г 
 

19. Страковская В.Л «Помогите малышу подготовиться к школьной 

жизни»(оздоравливающие и развивающие  подвижные 

игры от 1,5до 7 лет) ,Москва ,«Терра спорт»,2010 г 
 

20  
КудрявцевВ.
Г.Егоров 
Б.Б. 

 
«Развивающая педагогика 
оздоровления»,Москва,»ЛИНКА-ПРЕСС»,2000г 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. Учебный план 

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ, предполагает проведение организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) по физической культуре 3 раза в неделю (2 раза 

проводится инструктором по физической культуре, 1 раз – воспитателем на улице) в 

каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПиН. 

Учебная нагрузка: 

- младшая группа (3-4 года) - 3 раза в неделю по 15 мин; 

- средняя группа (4-5 лет) – 3 раза в неделю по 20 мин; 

- старшая группа (5-6 лет) – 3 раза в неделю по 25 мин; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 3 раза в неделю по 30 мин. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

Младшая 

Группа 

 

Средняя 

Группа 

 

Старшая 

Группа  

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 (36) 1 36 1 36 1 36 

Итого 3 108 3 108 3 108 3 108 



  

 

Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным группам на 2022/2023 учебный год 

Таблица 8 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

«Солнышко»(4) 

9-00-9-20 

 

«Подсолнушки»(5) 

9-30-9-50 

 

«Теремок»(10) 

10-00-10-25 

 

«Непоседы»(12) 

10-30-11-05 

 

 

 

«Лукоморье»(3) 

9-00-9-15 

 

«Почемучки»(8) 

9-20-9-35 

 

«Жемчужинка»(11) 

9-40-9-55 

 

«Улыбка»(6) 

10-00-10-25 

 

 

«Лазорик»(7) 

10-30-11-00 

 

 

 

«Солнышко»(4) 

9-00-9-20 

 

«Подсолнушки»(5) 

9-25-9-50 

 

 

«Лазорик» (7) 

10-00-10-30 

 

 

«Семицветик» (9) 

10-35-11-05 

 

 

 

«Непоседы»(12) 

9-00-9-30 

 

«Теремок»(10) 

9-35-10-00 

 

«Семицветик»(9) 

10-05-10-35 

 

 

«Лукоморье»(3) 

9-00-9-15 

 

«Почемучки»(8) 

9-20-9-35 

 

«Жемчужинка»(11) 

9-40-9-55 

 

 

«Улыбка» (6) 

10-00-10-25 
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Рабочая программа основана на тематически-перспективном планировании воспитательно-

образовательного процесса ДОУ; работа 

поединойтемепозволяетреализовыватьвсепринципыпрограммы.Образовательнаянагрузка 

распределяется в  соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Формыпедаго

гической 

работы 

Втораям

ладшаяг

руппа 

Средняя

группа 

Старшаягруппа Подготовительная 

группа 

Физкультурные 

занятия  в зале 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2разавнеделю 2разавнеделю 

Физкультурные 

занятия на  

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1развнеделю 1развнеделю 

Объем(время) 15мин. 20мин. 25мин. 30-35мин. 

Объем (время)в 

неделю 

45мин. 60мин. 1ч.15мин. 1ч.30мин.-1ч.45мин. 

Количество 

В месяц 

12 12 12 12 

Утренняя 

гимнастика 

5-6мин. 6-8мин. 8-10мин. 10-12мин. 

Физкультурный 

досуг 

(развлечение) 

1развмесяц 

20 мин. 

1развмесяц 30 

мин. 

1развмесяц 

30-35 мин. 

1развмесяц 35-40 

мин. 

     



  

Физкультурные 

праздники 

20мин. 
2разавгод 
Лето 

Зима 

 

30 мин. 
2разавгод 

Лето 
Зима 

40мин. 2разавгод 

Неделяз доровья 20мин. 
2разавгод 
Осень 

Весна 

 

20мин. 
2разавгод 
Осень 

Весна 

40мин. 2разавгод 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

 

2-3мин. 

 

2-3мин. 

 

3-5мин. 

Физ. Минутка во 

время занятия 
2-3мин. 2-3мин. 2-3мин. 

Динамическая 

пауза между 

занятиями (если 

нет физкультуры 

или музыки) 

 

 

5мин. 

 

 

5мин. 

 

 

5мин. 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10мин. 10-15мин. 15-20мин. 

Индивид. работа по 

развитию 

движений на  

прогулке 

 

8-10мин. 10-12мин. 10-15мин. 
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Динамический час 

на прогулке 

10мин. 
15-20мин. 20-25мин. 25-30мин. 30-35мин. 

Гимнастика после 

дневного сна 

5мин. 
5-10мин. 5-10мин. 5-10мин. 5-10мин. 

Подвижные игры 

во 2 половине 

дня 

 

5-6мин. 
 

6-10мин. 

 

10-15мин. 

 

15-20мин. 

 

15-20мин. 

Самостоятельнаядв

игательнаядеяте

льность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 



 

 

 3.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

Цель: Отслеживание динамики развития физической подготовленности 

дошкольников по образовательной области «Физическое развитие», 

определение эффективности 

образовательногопроцесса,прогнозированиепедагогическойработысдетьм

инаучебныйгод. 

Задачи: 

1. Изучитьпродвижениеребенкавосвоенииуниверсальныхвидовдетскойдеятельн
ости. 

2. Составитьобъективноеиинформативноепредставлениеобиндивидуальнойтр

аекторииразвития каждого воспитанника. 

3. Собратьфактическиеданныедляобеспечениямониторинговойпроцедуры,к

оторыеотражают освоение ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 

возможность более полно и целенаправленно использовать методические 

ресурсы образовательного процесса.  

 Инструктор по физкультуре оценивает физическую подготовленность детей (уровень  

сформированных психофизических качеств).  Перед проведением мониторинга 

инструктору по физкультуре необходимо знать группу здоровья детей и физкультурную 

группу (определяет врач по результатам обследования), чтобы выявить детей, 

нуждающихся в индивидуальном подходе, или детей, освобожденных от тестирования.  

      Инструктор по физкультуре оценивая физическую подготовленность определяет 

качественные (усвоение детьми техники выполнения движений в соответствии с 

возрастом) и количественные (гибкость, выносливость, быстрота) показатели. В 

программе для каждой возрастной группы определены количественные показатели, 

таких психофизических качеств как быстрота ( бег 30 м.);скоростно-силовых качеств ( 

прыжки в длину с места, метание мешочка на дальность) ; выносливость ( бег 90м., 120 

м. , 150 м. ) ; гибкость ( наклон вперед из положения стоя на скамейке) силу (отжимание  

от  пола), сгибание и разгибание туловища 

       Мониторинг физической подготовленности проводиться как в спортивном зале, так 

и на спортивной площадке ДОУ. При проведении мониторинга ведется протокол 

обследования, где фиксируются качественные показатели (указывается цвет). Уровень 

сформированности двигательных качеств определяется как Красный – высокий и выше 

среднего, зеленый- средний , синий – низкий .Сопоставление результатов на начало и 

конец года наглядно показывают динамику физической подготовленности детей. 

Результаты мониторинга физической подготовленности заносятся в протоколы . 

Тестирование проводится два раза в год: в начале года – в сентябре, в конце года – в 

мае. 
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Показатели   физической  подготовленности детей 

в МБДОУ№223 

Группа «Посолнушки»(средняя группа)__________ 

Воспитатели ___________________________________________ 

Дата проведения :сентябрь,май 202_ -20_уч.г. 

Инструктор ФК __Карпова О.Г.____ 

Кол-во детей________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей младших групп исключается тест на выносливость ,и они пробегают 10 м сходу. 

Условные обозначения: Н.Г. – результаты на начало учебного года, К.Г. – результаты на конец учебного года 
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Показатели   физической  подготовленности детей в МБДОУ№223 

Группа «Семицветик» (подготовительная ) 

Воспитатели ___________________________________________ 

Дата проведения :сентябрь ,май 202 -202уч.г. 

Инструктор ФК __Карпова О.Г.____ 

Кол-во детей________________________ 
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1                       . 

Дети старших групп к концу года выполняют тесты : сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу , наклон  вперед 

из положения стоя на гимн. скамейке ,поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 



 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Месяц Досуг, праздник развлечение 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 
«Вот какой я большой» 

«День знаний» 

Октябрь «Веселые мячики» «Осенние старты», 

Ноябрь «Здоровье дарит 

Айболит» 

«День казачьих игр» 

Декабрь  

«В гостях у Спортика» 

«Нам морозы не 

страшны – с 

физкультурой мы 

дружны» 

 

Январь «Зимние забавы»,  «Малые зимние 

Олимпийские игры»,  

«День 

Снеговика»(старшая 

группа) 

Февраль «День защитника 

Отечества», 

«День защитника 

Отечества», 

Март «Масленица» «Масленица» 

Апрель «Мы растем здоровыми». «День здоровья» 

Май  «Солнечные зайчики» «Веселые старты» 
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3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Приложение 1 

4.1.«Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) по образовательной области 

«Физическое развитие»(организованная образовательная деятельность) 

           ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(3-4года). 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй младшей группы отвечает следующим 

программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 
формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигие-
нических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 
• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
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    СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Овощи» 
4-я неделя 

«Фрукты» 

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

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

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

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

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

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 23 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 24 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 25 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 26 

Основные виды 

движений 

 Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина – 25см). 

 

Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

 

Прокатывание мячей. 

 

Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход зала». 

 

«Найдем птичку» «Сорви яблоко» «Найдем жучка» 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Ягоды» 

2-я неделя 

«Грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья» 

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

указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

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

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

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 28 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные виды 

движений 

1.Упражнения в сохранении 

равновесия «Пойдем по мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из обруча в обруч; 

2. Прокатывание мяча друг 

другу (игра «Прокати мяч»)4 

3. бег по залу в разных 

направлениях. 

1 Прокатывание мячей в 

прямом направлении; 

2. Ползание между предметами 

не задевая их 

1Ползание «Крокодильчики» 

(ползание под перекладиной 

поставленной на высоте 50 см. от 

пола); 

3. Упражнение в равновесии  

«Пробеги - не задень»  

 

Подвижные игры «Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробушки» 

Малоподвиж-ные 

игры Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 
«Машины поехали в гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и положением 

рук: за спиной, в стороны, за 

головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, высокий) 



 

 

 

 

 

 НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Птицы» 

3 - 4-я неделя 

«Одежда» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 
С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 34 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 36 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 37 

Основные виды 

движений 

1 Упражнение в сохранении 
равновесия (ходьба в 

умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 
положенным параллельно друг 

другу (ш- 25 см., д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»  

 

1. Прыжки через «болото»; 
2. прокати мяч «точный 

пас»; 

 

1. Игровое задание с мячом 
«прокати – не задень» 

(между предметов); 

2. Игровое задание 
«проползи -  не задень» 

(ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени) 

между предметами не 
задевая их. 

3. Игровое задание 

«быстрые жучки» 
(ползание). 

 

1. Игровое задание «Паучки» 
(ползание); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесия. 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найдем птичку» 

«Где спрятался цыпленок» 

 

«Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 
Ходьба в колонне по одному 

за комаром. 



 

    ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

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

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

заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 42-43 

Основные виды 

движений 

1. Игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди 

не задень»  (ходьба между 

кубиками); 

2. Игровое упражнение «Лягушки 

попрыгушки» (прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки соскамейке 

(высота 20 см.) на мат.  

2. Прокатывание мячей друг 

другу 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами, расположенными в 

50-60 см. друг от друга; 

2. Ползание под дугу «Проползи 

– не задень» (высота 50 см.). 

 

 

1. Ползание подоске с опорой на 

ладони и колени (игровое 

упражнение « Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесии. Ходьба по доске в 

умеренном темпе боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Пойдем по 

мостику») 

 

Подвижные 

игры 
«Коршун и птенчики» «Котята и щенята» «Снежинки-пушинки» «Птица и птенчики» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика» «Кошечка крадется» «Найдем Снегурочку» «Найдем птенчика» 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

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

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

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

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

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

ОРУ С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не 

упади» (ходьба по доске ш-15 
см. в умеренном темпе, 

свободно балансируя 

руками); 
2.прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги «Из ямки 

в ямку». 

 

 

1. прыжки на двух ногах 

между предметами, 

расположенными на 

расстоянии 50 см друг от 

друга; 

2. прокатывание мяча между 

предметами «Зайки -

прыгуны». 

1. прокатывание мяча друг 

другу «Прокати – поймай»; 

2. ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы 

«Медвежата». 

 

1. ползание под дугу, не 

касаясь руками пола; 

2. упражнение в сохранении 

равновесия « По тропинке» 

(ходьба по доскам – 

«тропинкам»,  ширина – 20 

см.), свободно балансируя 

руками.  

 

Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика». 

 

Ходьба в колонне по одному 

 
Ходьба в колонне по одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается 

цветочек») 



 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Профессии» 

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

перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух  

ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу.  

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

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия «Перешагни не -  

наступи» (перешагивание через 

шнуры, расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча в обруч 

без паузы (игровые 

упражнения «С пенька на 

пенек»). 

 

1. прыжки на полусогнутых 

ногах «Веселые воробушки»; 

2. прокатывание мяча между 

предметами, подталкивая его 

двумя руками «Ловко и быстро!» 

1. бросание мяча через шнур 

двумя руками подлезание под 

шнур в группировке, не касаясь 

руками пола; 

 

 

1. лазание под дугу в 

группировке «Под дугу»; 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по доске). 

 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

Упражнения «Назови и 

покажи», (какие спортивные 

атрибуты есть в группеи как 

мы играем в них) 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Доктора» «Назови, кем работают 

родители» (игра с мячом) 

 

 



 

    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы для 

посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3 - 4-я неделя 

«Весна» 

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

соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться 

в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной 

двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. 

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

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 58-59 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шагом»); 

2. прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед 

на двух ногах. 

 

1. прыжки в длину с места 

(игровое упражнение «В канавку») 

2. катание мячей друг другу 

«Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками «Брось и 

поймай»; 

2. ползание по скамейке 

«Муравьишки». 

 

1. ползание не четвереньках в 

прямом направлении 

«Медвежата»; 

2. упражнение в сохранении 

равновесии (ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в умеренном 
темпе, свободно балансируя 

руками. 

 

Подвижные игры Эстафетная игра 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

 

 



 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«Транспорт» 

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

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

соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и отчеству. 

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

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

ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 

С косичкой  

Л. И. Пензулаева стр. 61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 

Основные 

виды 

движений 

1.упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 25 см.)); 

2. прыжки на двух ногах 

через шнуры «Через 

канавку». 

 

1. прыжки из кружка в 

кружек с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

2. прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

1. бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками; 

2. ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата». 

 

1. ползание на четвереньках 

между предметами 

(расстояние между ними 1 

м.), не задевая их. 

2. упражнение в сохранении 

равновесии «По мостику» 

(ходьба по гимнастической 

скамейке свободно 

балансируя руками.  

 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Ходьба в колонне по одному «Поезд» 



 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3 - 4-я неделя 

«Лето» 

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

соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его 

двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

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

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в сохранении 

равновесия (ходьба боком 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

(высота 30 см.)); 

2. прыжки на двух ногах 

через шнуры (расстояние 

между ними 30-40см. 

1. прыжки соскамейке на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание мяча друг 

другу. 

 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками4 

2. ползание по скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по доске руки на 

пояс 

 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 

 

64 



 

 

 

 

СРЕДНЯЯГРУППА(4-5 ЛЕТ) 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников средней группы отвечает следующим программным 

требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной 
осанки, формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, 
воспитания гигиенических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 
поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

65 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Овощи на огороде» 

4-я неделя 

«Фрукты и ягоды в саду и 

лесу» 
Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, 

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

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

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка. 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 
«Капуста - редиска». 

 
«Пойдём в гости» 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Лес: деревья и кустарники» 

2-я неделя 

«Лес: ягоды и грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Играем в цирк» Здоровье:рассказывать о 

пользе утренней 

гимнастики и 
гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упражнений гимнастики. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять высказывания 

детей. 

Познание: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

Труд :учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий 

и игр 

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

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения 

при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  

игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее». 

Подвижные 

игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка»,  

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Дерево, кустик, травка» 

Ходьба в рассыпную по залу 

«По грибы, по ягоды»  
«Повстречались» 

«Пропавшие ручки». 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Одежда и обувь+ материалы для них» 

3-я - 4-я неделя 

«Дикие животные» Здоровье: 
рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 
прохладной водой. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 
закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного 

поведения во время 
проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 
друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

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

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

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 
продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 
поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 
руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». Подвижная 
игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвижные 

игры 
 «Быстрей к своему флажку» «Подарки» «Лиса в курятнике» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 
игра «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим. 

«Звериная зарядка», 

 
«Три медведя» 



 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Коммуникация 

:обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться 

в игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре;  

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

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

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват 

с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке 

(на середине сделать поворот 

кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 25см от 

пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Птички и птенчики» «Птички в гнездышках» «Снежинки-пушинки» «Мороз красный нос» 

Малоподв. игры «Найдем воробышка» «Летает – не летает» «Кто дальше бросит снежок» «Елочка» 



 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация 

:формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей. 

Познание :формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка :учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её 

соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с 

учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой 

о пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу (руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–

12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа (2–

3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 

25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки 

внизу) 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Зайка беленький сидит» «Собери букет» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Жили – были зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается 

цветочек») 



 

 

 

 ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Играем в музей» 

2-я неделя 

«Домашние животные» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Профессии» Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд :учить само-

стоятельно готовить и 

убирать место 

проведения занятий и 

игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

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

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места 

проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Подвижные 

игры 
«Поход в музей» «Лохматый пес» 

Эстафетная игра «Наша 

армия сильна» 
«Плотники» 

Малоподвиж-

ные игры 
Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 
«Кошечка крадется» «Танки» «Маляры» 



 

 

    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы для 

посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я - 4-я неделя 

«Весна» Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и 

через кубики, ходьбы 

и бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание:рассказыва

ть о пользе 

здорового образа 

жизни, расширять 

кругозор 

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

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

распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

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

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками из-

за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

Подвижные 

игры 

Эстафетная игра «Собери 

набор» 
«Мы веселые ребята» «Ручеек» «Бег по дорожке» 

Малоподв. игрв «Пузыри в стакане» «Мама спит, она устала» «Подснежники» «По камушкам» 



 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Достопримечательности 

нашего города» 

2-я неделя 

«Бытовые приборы – 

наши помощники» 

3-я неделя 

«Человек –его тело и 

здоровье» 

4-я/5 -я неделя 

«На лугу» Здоровье:рассказыват

ь о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка:вводитьэлеме

нты ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата» 

,учить детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать 

воображение 

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

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

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

ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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

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

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя руками 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках 

Игра с мячом «Назови 

бытовые приборы» 

 

«Будем здоровыми» «Дом» 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   



 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы и травянистые 

растения» 

3-я неделя 

«Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето» 

образовательных  

областей 

Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Безопасность :учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Социализация: 

формировать навык 
ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

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

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта  (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Пчелки» «Собери букет» «Лягушки» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры «Муравьишки» 
Дыхательное упражнение  

«Одуванчик» 
«Угадай, где спрятано» «По дорожке» 
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СТАРШАЯГРУППА(5-6 ЛЕТ) 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников старшей группы отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 
формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических 
навыков; 
• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 
• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 
• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 
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СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Детский сад» 

4-я неделя 

«Играем в цирк» Здоровье: Проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок 

в своем шкафу 

 

Социализация :Побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий 

 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упрПознание: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку. 

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

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

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 16 

Без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 23 

С мячом 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 20 

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 26 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 3. 

3.Перебрасывание мячей, стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя 

руками (не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3Ползание на четвереньках по 

гимн.скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через 

бруки с мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры «Запрещенное движение» «Удочка» «Мы веселые ребята» 
«Конь» 

 



 

Малоподвиж-

ные игры «Тише едешь – дальше 

будешь» 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

направления движения 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Овощи» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Сад и огород»  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

 

Социализация :создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

 

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

 

Познание :развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.29 

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.31-32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.37 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие  

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя руками 

от груди, передача друг другу 

из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, встать 

и пройти дальше 

. 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, чередуя на 

двух ногах, на одной 

ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-

турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на 

вису 



 

  

Музыка :вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры и упражнения 

под музыку 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» 

« Капуста» 

 

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей            Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь + 

материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. Головные 

уборы» 

4-я неделя 

«Ателье» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

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

слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 



 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. стр.40-41 

Без предмета 
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.47 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание:ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 
четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы  

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой ноге 
между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 
4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Иголка,нитка,узелок» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 

«Мебель. Материалы для 

мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой город» 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация :формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 

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

инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба 

в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные 

упражнения 

ОРУ С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.50 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.54 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.56 



 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн.скамейке 

с перекатом мяча по талии 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на четвереньках 

с прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Подвижные 

игры 
«Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижны

е игры 
Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» 

(назвать мелкий 

физкультурный домашний 

инвентарь) 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

    ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

Каникулы  

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные 

зимой» 

 

Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд :учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать 

их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных 

играх 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 



 

ОРУ С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 

Социализация :формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание :формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка :учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и 

левой ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и 

левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, 

с мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по 

гимнскамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные 

игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» 

 

«Звериная зарядка» 

 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение 

«Веселые воробышки» 
«Почта» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Правила дорожного 

движения» 
 

 

Вводная часть  

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69 

С большим мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 
  

ФЕВРАЛЬ 



 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Правила дорожного 

движения» 
Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 
прохладной водой. 

Социализация :побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 
сверстников во время игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 
поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 
навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

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

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69 

С большим мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.73 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.74 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 
3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по пластунски 

до обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 
руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» 
«У солдат порядок 

строгий» 
«Запрещенное движение» 

Малоподвиж-

ные игры «Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 



 

 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в труде» 

4-я неделя 

«Продукты питания 

+Здоровье» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 
качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 
бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.78 
Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.80 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.82 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.84 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 
4. Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над 

головой 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-
медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со скамейки на 

мат 

4. Лазание по 
гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 

Эстафета «Собери цветы» 

 

«Собери ручейки в речку» 

 
«Пожарные на ученье» 

«Калачи» 

 

Малоподвиж-

ные игры 
Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Солнышко, заборчик, 

камешки» 
«Маляры» 

Упражнение «Лучистые 

глазки» 

 



 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Откуда хлеб пришел» 

2-я неделя 

«День космонавтики» 

3-я неделя 

«Посуда. Материалы для 

посуды» 

4-я неделя 

«Россия. Столица нашей 

Родины» 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 
Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 
закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

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

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 
ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.87 
С короткой скакалкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.89 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.91 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.93 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

кругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной 

опоре с перебрасыванием 

малого мяча перед собой 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки ввысоту 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 
4. Прыжки через длинную 

скакалку 

Подвижные 

игры «Медведи и пчелы» «Полет» 

Эстафета «Картошка в 

ложке» 

 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-

ные игры 

Забавное упражнение 

«Березка» «Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 

палочек» 

 



 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Человек. Солнце, воздух 

и вода – наши друзья» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето на лугу, в лесу, в 

саду и на огороде» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

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

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед  

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.96 
С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.97 

С мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.99 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.101 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 
предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 
вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» 
«Заяц –месяц» 

 

Малоподвиж-

ные игры Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение 

«Муравьи» 
Игра с парашютом 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КШКОЛЕ ГРУППА(6-7ЛЕТ) 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников подготовительной группы отвечает следующим программным 

требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 
формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигие-
нических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 
поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья и кустарники 

осенью» Здоровье: 

проводить комплекс 
закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок 

в своем шкафу 

Социализация:Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 
двигательной деятельности и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 

снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, 

уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С осенними листочками С обручем 

Основные 1. Ходьба по гимнастической 1.Прыжки с поворотом «кругом» 1. Лазание по 1. Ползание по 



 

виды 

движений 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( 

через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, ( из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

, доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя руками, 

с мешочком на голове 

 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом 

вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

гимнастической скамейке 

на животе с подтягиванием 

руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

своих сверстников, её, 
успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 
процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упрПознание: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Плетень» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найди и промолчи». 

 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Дует, дует ветерок»  

 

«Дерево, кустик, травка» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Овощи» 

2-я неделя 

«Труд взрослых на полях и 

огородах» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я неделя 

«Человек» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 



 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

.ритмической гимнастики под музыку. 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация:создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание :развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка :продолжатьвводить 

элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, перешагивая 

ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3 Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку 

на одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные игры 

«Удочка» «Жмурки» Эстафета «Сбор урожая» «Перелет птиц» 

Малоподвиж-ные 

игры «Съедобное – не 

съедобное» 
«Затейники» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не летает» 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Грибы. Ягоды» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Осенняя одежда и обувь. 

Головные уборы» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация :побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 
навыки безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание:ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 
 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева 

от себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Лошади» «Хитрая лиса» «Курень» 



 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«У жирафов» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

3-я неделя 

«Мебель. Посуда. 

(материалы) 

4-я неделя 

«Новый год» Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация :формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 



 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Подвижные игры 
«Мороз красный нос» «Охотники и зайцы» «Уголки» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 
Ходьба «Конькобежцы» 

«Звериная зарядка» 

 
«Береги мебель» 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

каникулы 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я неделя 

«Семья. Мой город» Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 



 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени с выполнением заданий, челночный бег 

Труд :учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация :формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание :формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка :учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручиз 

положения стоя на коленях 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку (две 

ноги с боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» 

«Конь до коня» 

 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 

 

«Цирковые 

лошадки»(ходьба с 

высоким подниманием 

колен) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Инструменты и 

электроприборы – 

помощники в труде» 

2-я неделя 

«Морские, речные и 

аквариумные рыбки» 

3-я неделя 

«Наша Армия» 

4-я неделя 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 



 

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

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

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

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

ролями в процессе игры 

Социализация: побуждать детей 
к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 
разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча правой и 

левой рукой 

4. Ползание по пластунски 

до обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 
набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно 

на месте и в движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 

«Ключи» «Удочка» 
«У солдат порядок 

строгий» 

Эстафета «Быстрый 

шофер» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Перелетные птицы весной» 

4-я неделя 

«Растения и животные 

весной» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 
свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

подниманием прямой ноги 

и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в 
обруч 

4. Подлезание в обруч 

разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 
4. Прыжки на одной ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-
медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со скамейки 

на мат 
3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры Эстафета «Собери 

цветы» 

 

«Собери ручейки в речку» 

 
«Гуси-лебеди» 

« Капуста» 

 

Малоподвижные 

игры Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Море волнуется» «Воздушный шар» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Наша страна. 

Достопримечательности 

нашего города» 

2-я неделя 

«Планета Земля. День 

космонавтики» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся. 

Земноводные» 

4-я неделя 

«Труд взрослых в огороде 

и в саду» 

 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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

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

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

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

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой 

на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком 

на голове 

2. Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через 

предметы 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 
4. Прыжки через длинную 

скакалку 



 

Подвижные 

игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Верба» 

Малоподвиж-

ные игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковского» 

3-я неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

4-я неделя 

«Лето. Растения луга, леса» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд :учить правильно 

подбирать предметы для 

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

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 
предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 
4.Лазание по гимнастической 

стенке 



 

Подвижные игры 

«Разведчики» «Парашют» (с бегом) 
Эстафета «Собери 

портфель» 

«Подсолнухи» 

 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Малоподвиж-ные 

игры Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» Упр «Тянемся к солнышку» 
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Приложение 2 

4.2.Оценка физической подготовленности дошкольников 

( методика: Г. Лескова, Н.Ноткина ) 

 

Всеми произвольными движениями, в том числе и основными, ребенок овладевает постепенно под воздействием ряда 

факторов — внутренних и внешних. 

К внутренним, биологическим, факторам относятся: этапы созревания различных органов и систем организма; 

природные задатки двигательных способностей; индивидуальные конституционные особенности; особенности нервной 

системы. Известно, что здоровый ребенок начинает ходить в 9— 12 месяцев, так как именно к этому периоду происходит 

необходимое созревание и развитие опорно-двигательного аппарата. Природные двигательные способности — важнейший 

компонент овладения отдельными видами движений. Одни дети хорошо прыгают, быстро бегают, другие выделяются 

точным глазомером и т. п. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности (быстрота, сила, равновесие процессов возбуждения и 

торможения) обязательно сказываются на овладении двигательными навыками. У спокойных, уравновешенных детей они 

формируются быстрее, у возбудимых — медленнее, так как эти дети способны выполнять лишь кратковременную работу 

и  поэтому нуждаются в  переключении с одного упражнения (или игры) на другое. 

Внешние факторы моторного развития — среда и обучение — должны строиться с учетом внутренних особенностей 

ребенка. Целенаправленное воспитание обеспечивает овладение наиболее рациональными способами выполнения 

движений в короткий срок и оптимальное развитие двигательных способностей. 

По мнению большинства авторов, физическая подготовленность детей определяется степенью сформированности 

двигательных навыков и уровнем развития двигательных качеств, т. е. требованиями к элементам техники, доступными и 

целесообразными для детей данной возрастной группы, и количественными показателями, свидетельствующими о 

развитии быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
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Исследования свидетельствуют о том, что определяющим в моторном развитии дошкольников является накопление 

разнообразного двигательного опыта, развитие двигательных качеств, состояние здоровья. Именно это создает базу для 

успешного овладения техникой двигательных действий в школе. Поэтому высокие цифровые показатели двигательных 

качеств и являются основными при оценке физической подготовленности детей. 

Техника выполнения ребенком какого-либо движения примерна, вариативна и не является самоцелью в работе 

воспитателя. Тем не менее, педагог должен   отчетливо   представлять   себе и основу техники, и ее детали, уметь грамотно 

показать движение, помочь освоить рациональный способ его выполнения, оценить движения каждого ребенка, понять 

причину ошибок. 

В статье предлагается один из возможных, неоднократно проверенных на практике вариантов оценки развития 

основных движений у дошкольников. Суть его в следующем: уровень двигательных качеств оценивается в цифровых 

показателях, а степень сформированное двигательных навыков—в баллах (приблизительно). 

Три балла характеризуют высокий уровень навыка: правильно выполняются все основные элементы движения. Два 

балла (средний уровень) получают дети, справляющиеся с большинством элементов техники, допуская некоторые 

ошибки. Один балл (низкий уровень) имеет место при наличии значительных ошибок. 

Приведенные ниже количественные и качественные показатели определены на основе собственных исследований и 

анализа литературы. 
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Показатели ходьбы 

Младший возраст.  

1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы.  

2. Свободные движения рук (еще    неритмичны    и    неэнергичны). 

3. Согласованные движения рук и ног. 

4. Примерное соблюдение направления с опорой на ориентиры. 

Средний возраст.  

1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы.  

2. Свободные .движения рук от плеча.  

3. Шаг ритмичный, но еще нестабильный и тяжеловатый.  

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

Старший возраст.  

1. Хорошая осанка.  

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

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный.  

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

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

6. Умение соблюдать различные направления, менять их. 
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Показатели ходьбы (10 мв с) 

 

Возраст, 

 лет 

Пол Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

4 м 

д 

7,6 и < 

 7,4 и < 

7,77—8,1  

7,3—7,5 

8,2 и > 

7,9 и > 5 м 

д 

7.2 и < 

7.3 и < 

7,4—7,5  

7,4—7,6 

7.6 и > 

7.7 и > 6 м 

д 

6,4 и < 

 6,7 и < 

6,5—7,1 

 6,8—7,4 

7,2 и > 

7,5 и > 7 м 

д 

5,4 и < 

5,6 и < 

5,5—6,2  

5,7—6,5 

6,3 и > 

 6,6 и >  

Методика обследования ходьбы (время учитывается с точностью до 0,1 с).  

Старт и финиш отмечаются линиями. Ребенок находится на расстоянии 2— 3 м от линии старта. Он проходит 10 м до 

предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2—3 м за линией финиша. Задание выполняется 2 раза, фиксируется 

лучший результат. 

 

Показатели бега 

Младший возраст.  

Бег на скорость.  

1. Туловище прямое (или немного наклонено вперед).  

2. Выраженный момент «полета».  
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3. Свободные движения рук.  

4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры. 

Средний возраст.  

Бег на скорость.  

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо.  

2. Руки полусогнуты в локтях.  

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 40—50°).  

4. Ритмичность бега. 

Медленный бег.  

1. Туловище почти вертикально.  

2, Шаг короткий, сгибание ног с небольшой амплитудой.  

3. Руки полусогнуты, движения ненапряженные. 

Старший возраст.  

Бег на скорость. 

1. Небольшой наклон туловища, голова   прямо.    

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

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60—70°).  

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

5. Прямолинейность, ритмичность бега. 
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Медленный бег.  

1. Туловище почти вертикально.  

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

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

4. Устойчивая ритмичность движений. 

Показатели бега в медленном темпе (в с) 

Возраст, 

лет 

Дистан-

ция, м 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
5 

6 

7 

90 

120 

150 

24,9 и > 

29,1 и > 

33,5 и > 

30,6—25,0 

35,7—29,2 

41,2—33,6 

30,7 и < 

35,8 и < 

41,3 и < Показатели бега на скорость (30 м в с) 
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Возраст, 

лет 

Пол Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 
4 

м 

д 

9,4—8,7 

9,8—8,7 

9,5—9,9 

9,9—10,2 

10,0—10,7 

10,3—12,7 

5 м 

д 

8,3—7,9 

8,8—8,3 

8,4—9,2 

8,9—9,2 

9,3—10,0 

9,3—10,2 6 м 

д 

7,6—7,5 

8,2—7,8 

7,7—8,2 

8,3—8,8 

8,3—8,5 

8,9—9,2 
7 

м 

д 

7,2—6,8 

7,5—7,3 

7,3—7,5 

7,6—7,9 

7,6—8,0 

8,0—8,7 

     



 

 

 

Методика обследования бега.  

До проведения проверки движений воспитатель размечает беговую дорожку: длина не менее 40 м; до линии старта и  

после линии  финиша  должно  быть 5—6 м. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, 

натянутая лента и т. п.). Воспитатель знакомит детей с командами («На старт», «Внимание», «Марш»), правилами 

выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, возвращаться к линии старта только по краю дорожки. 

Целесообразно организовать бег парами: в этом случае появляется элемент соревнования, повышающий интерес, 

мобилизующий силы детей. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2—3 мин, фиксируется лучший результат 

Показатели прыжков 

Прыжки в глубину 
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Младший возраст.  

1. Исходное положение: небольшое приседание с наклоном туловища.  

2. Толчок: одновременно двумя ногами.  

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

4. Приземление: мягко, на две ноги одновременно. 

Средний возраст.  

1.Исходное положение: а) ноги стоят параллельно, слегка расставлены; б) полуприседание; в) руки свободно 

движутся назад. 

2.Толчок: а) двумя ногами одновременно;   б)   мах   руками   вперед-вверх. 

3.Полет: а) ноги почти прямые; б) руки вверх.  

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с носка с переходом на всю ступню; б) руки вперед — в стороны. 

Старший возраст.  

1.Исходное положение: а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни, слегка согнуты в коленях; б) туловище 

наклонено, голова прямо; в) руки свободно назад.  

2.Толчок: а) сильное отталкивание вверх с распрямлением ног; б) резкий взмах руками вперед-вверх.  

3.Полет:    а)    туловище    вытянуто; б) руки вперед-вверх.  

4. Приземление: а)  одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню, колени полусогнуты; б)  туловище 

наклонено; в) руки вперед — в стороны; в) сохранение   равновесия    при    приземлении. 
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Прыжки в длину с места 

Младший возраст.  

1. Исходное положение: небольшое приседание на слегка расставленных ногах.  

2. Толчок: отталкивание одновременно двумя ногами.  

3. Полет: ноги слегка согнуты, положение рук свободное.  

4. Приземление: мягко, одновременно на две ноги. 

Средний возраст.  

1. Исходное положение: а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни; б) полуприседание с наклоном туловища; в) 

руки слегка отодвинуты назад.  

2. Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) мах руками вперед-вверх.  

3. Полет: а) руки вперед-вверх; б) туловище и ноги выпрямлены.  

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко; б) положение рук свободное. 
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Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед; б) руки свободно 

отодвинуты назад.  

2. Толчок: а) двумя ногами одновременно (вверх-вперед); б) выпрямление ног; в) резкий мах руками вперед-вверх.  

3. Полет: а) туловище согнуто, голова вперед; б) вынос полусогнутых ног вперед; в) движение рук вперед-вверх.  

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю ступню; б) колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено; в) руки движутся свободно вперед — в стороны; г) сохранение равновесия при 

приземлении. 

Показатели прыжков в длину с места (см) 

Возраст, 

лет 
Пол 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 м 

д 

70,0 и > 

70,0 и > 

58,0—69,5 

60,0—69,0 

57,0 и< 

59,0 и < 

5 м  

д 

92,0 и > 

87,0 и > 

77,1—91,6  

76,2-86,5 

76,0 и < 

75,0 и < 

6 м 

д 

101,0 и > 

100,0 и > 

86,3—100,0  

88,0—99,6 

85,0 и < 

87,0 и < 

7 м 

д 

113,0 и > 

114,0 и > 

100,0—

112,7 

98,0—113,4 

99,0 и < 

97,0 и < 
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Прыжки в длину с разбега 

 

Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) равноускоренный разбег на   носках,   корпус   слегка   наклонен вперед; б) энергичная 

работа полусогнутых в локтях рук, корпус выпрямляется.  

2. Толчок:  а)  толчковая  нога почти прямая, ставится на всю ступню, маховая нога выносится вперед-вверх; б) 

прямое положение туловища; в) руки вперед-вверх.  

3. Полет: а) маховая нога вперед-вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище почти прямое, одна нога идет 

вверх, другая — несколько   в   сторону;   б)   наклон   туловища вперед, группировка; в) ноги (почти прямые) — вперед, 

руки — вниз-назад.  

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню; б) туловище наклонено, ноги 

согнуты в коленях; в) руки свободно движутся вперед. 
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Показатели прыжков в высоту с разбега (см) 

 

Возраст, лет Пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6 м  

д 

65  

62 

48,2—

54,4 

47,5—

53,1 

40 

40 

7 м  

д 

70  

65 

60—65,5 

 55—58 

50 

50 
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Прыжки в высоту с разбега 

 

Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) разбег с ускорением на последних шагах; б) энергичная работа   полусогнутых   в   локтях   

рук. 

2. Толчок: а) выпрямление толчковой ноги с резким выносом вперед-вверх маховой; б) наклон туловища вперед; в) 

сильный мах руками вверх.  

3. Полет: а) подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка; б) руки вперед-вверх.  

4. Приземление: а) одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню; б) туловище 

наклонено вперед; в) руки свободно движутся вперед; г) сохранение равновесия при приземлении (шаг вперед — в 

сторону). 

 

Показатели прыжков в длину с разбега (см) 

Возраст, лет 
Пол 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

6 м  

д 

167  

153 

125—140  

115—135 

100  

100 7 м 

д 

240  

220 

200—225  

182—203 

180  

180  
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Методика обследования прыжков.  

Для зала необходимо подготовить стойки для прыжков в высоту, резиновую дорожку и четко обозначить место 

отталкивания. На участке следует предварительно подготовить яму для прыжков (разрыхлить песок, указать место 

отталкивания и т. д.). Высота увеличивается постепенно (на 5 см). Каждому ребенку дается три попытки подряд, 

фиксируется лучший результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (в длину и в высоту с разбега) целесообразно 

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

 

Показатели метания 

Метание в горизонтальную цель 

 

Младший возраст.  

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

2. Бросок: а) резкое движение рукой вверх-вниз; б) попадание в цель. 

Средний возраст.  

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

(прицеливание),  

2. Замах: а) поворот в сторону мишени, наклон туловища вперед, бросок с силой; б) попадание в цель. 

Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) стойка вполоборота к    мишени,    ноги    на    ширине    плеч, б) правая рука выдвинута 

вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз.  

2. Замах: а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую — на носок; б) одновременно правую руку поднять вверх. 111 



 

3. Бросок: а) поворот в сторону мишени, перенос тяжести тела на левую ногу, правую - на носок; б) резкое движение 

правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти; в) попадание в цель.  

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

 

Метание вдаль 

 

Младший возраст.  

1. Исходное положение: стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, правая рука согнута в локте.  

2. Замах: небольшой поворот вправо.  

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

Средний возраст.  

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди; б) правая рука 

держит предмет на уровне груди.  
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2. Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука идет вниз-назад; в) поворот в 

направлении броска, правая рука — вверх-вперед.  

 

3. Бросок: а) резкое движение руки вдаль-вверх; б) сохранение заданного направления полета предмета.  

4. Заключительная часть: сохранение равновесия. 

Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении  броска,   ноги  на   ширине  плеч, левая — впереди,   правая — 

на   носок; б) правая рука с предметом на уровне груди, локоть - вниз.  

2. Замах: а) по ворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела, левую — на носок; б) одновременно 

разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз-назад — в сторону, в) перенос веса тела на левую ногу, поворот груди 

в направлении броска, правый локоть вверх, спина прогнута — «положение 

натянутого лука».  

3.Бросок: а) продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить; б) хлещущим 

движением кисти   бросить   предмет   вдаль-вверх; в) сохранять заданное направление полета предмета.  

4. Заключительная часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение равновесия. 
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Показатели метания мешочка (150—200 г) правой и левой рукой вдаль (см) 

Возра

ст, 

■ 

■\t'T 

Пол 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 М пр.  

лев. 

5,5  

4,8 

4,1  

3,4 

2,5  

2,0  

 

Д пр.  

лев. 

5,2  

3,7 

3,4  

2,8 

2,4  

1,8 5 М пр.  

лев. 

7,5  

4,7 

5,7  

4,2 

3,9  

3,0  

 

Д пр.  

лев. 

5,9  

4,5 

4,4  

3,5 

3,5  

2,5 6 М пр.  

лев. 

9,8  

5,9 

7,9  

5,3 

4,4  

3,3  

 

Д пр.  

лев. 

8,3 

5,7 

5,4 

4,7 

3,3  

3,0 7 М пр.  

лев. 

13,9  

10,8 

10,0  

6,8 

6,0  

5,0  

 
Д 

пр.  

лев. 

11,8 

8,0 

8,3  

5,6 

5,5  

4,6 

 

Метание в вертикальную цель 

 

Младший возраст.  

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, левая - впереди; б) правая рука 

согнута в локте, на уровне глаз (прицеливание).  

2. Замах: правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх.  
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3. Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б)  попадание в цель. 

 

Средний возраст.  

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) правая рука с 

предметом на уровне глаз (прицеливание).  

2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз-назад-

вверх; в) поворот в  направлении броска.    

3.    Бросок: а) резкое  движение  рукой  от  плеча; б) попадание в цель.  

4.Заключительная часть: сохранение равновесия,  

Старший возраст.  

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) правая рука с 

предметом на уровне глаз (прицеливание).  

2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу, левую — на носок; б) одновременно правая рука, согнутая в   локте,   

движется   вниз-назад-вверх; в) поворот в направлении броска. 

3. Бросок: а) перенос веса тела на левую ногу; б) резкое движение руки вперед от плеча; в) попадание в цель. 4. 

Заключительная часть: сохранение равновесия. 

Методика обследования метания.  

Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 10—20 м, ширина 5—6 м), которую следует заранее раз-

метить на метры флажками или цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого ребенка. 

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

затем по команде собрать мешочки (мячи). Метание в цель проводится индивидуально, каждому ребенку также дается по 

три попытки каждой рукой. 
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Показатели лазанья 

Лазанье по гимнастической стенке 

Младший возраст.  

1. Крепкий хват   руками.   Поочередный   перехват руками  рейки.   

2.  Чередующийся  шаг.  

3. Активные, уверенные движения.  

Средний возраст.  

1. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.  

2. Ритмичность движений.  

Старший   возраст (одноименный и разноименный способы).  

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

2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.  

3. Ритмичность движений. 
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Показатели скорости лазанья разноименным способом (с) 

 

Возраст, 

лет 

Пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6 м подъем  

спуск 

17,7  

13,0 

27,8  

23,8 

43,2  

37,6 

 

 

д подъем  

спуск 

12,5  

12,5 

27,7  

24,6 

39,2  

41,2 

7 м подъем  

спуск 

54,0  

48,0 

34,8  

34,6 

21,6  

21,6 

 

 

д подъем  

спуск 

51,0  

54,1 

33,6  

35,8 

18,7  

24,8 

 

Методика обследования лазанья.  

Проверка движений проводится индивидуально. Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны пред-

варительные попытки (одна-две). Начало подъема сопровождается командами: «Приготовиться», «Марш». Каждому 

ребенку дается по три попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с оценкой качества движений фиксируется 

время подъема и спуска. 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.(нормативы ГТО) 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением «контактной 

платформы», либо без нее. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти 

вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в 

ИП. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)  

 

Возраст, 

 

Пол Высокий  

 

 7,4 и < 

Средний  

 

7,77—8,1  

7,3—7,5 

Низкий  

 

 

 

8,2 и > 

7,9 и > 

5-7 

 

м 

д 

10-17 7 6 меньше 

д 

д 

6-11 

7.3 и < 

4 

7,4—7,6 

3 и меньше 

7.7 и > 118 



 

НАКЛОНЫ ВПЕРЕД 

Техника выполнения наклонов вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье. 

Порядок проведения испытаний 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. 

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях.  

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем 

наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по команде выполняет два предварительных 

наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 

удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 

уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже — знаком «+». 

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 

 сгибание ног в коленях; 

 удержание результата пальцами одной руки; 

 отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

 

Возраст, 

 

Пол Высокий  

 

 7,4 и < 

Средний  

 

7,77—8,1  

7,3—7,5 

Низкий  

 

 

 

8,2 и > 

7,9 и > 

5-7 

 

м 

д 

+7-+3 

= 

+1 0 и меньше 

д 

д 

+9-+5 +3 2 и меньше 
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ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с 

последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев рук «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза) 

- изменение прямого угла согнутых ног. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

 

Возраст, 

 

Пол Высокий  

 

 7,4 и < 

Средний  

 

7,77—8,1  

7,3—7,5 

Низкий  

 

 

 

8,2 и > 

7,9 и > 

5-7 

 

м 

д 

24-35 23-18 18 и меньше 

д 

д 

21-30 15-20 14 и меньше 
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Общие методические указания к организации работы 

Проверка физической подготовленности детей проводится два раза в год — в сентябре и мае. В ней принимают 

участие старший воспитатель ,инструктор по физической культуре, воспитатели, медицинская сестра. 

Воспитатели подбирают упражнения для разминки к каждому из видов движений, знакомят детей с правилами 

выполнения заданий и командами. Также они готовят протоколы обследования Старший воспитатель и  медицинский 

персонал проверяют состояние беговой дорожки, площадки для метания и т. д., помогают сделать необходимые разметки.  

Врач оценивает состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождает от выполнения заданий. 

Данные проверки заносятся в протоколы. 

Результаты обследования анализируются и обсуждаются на педсоветах .Это дает возможность выявить недостатки в 

развитии движений детей и наметить перспективы в работе. 
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	 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
	 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 10...
	 Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и профессиона...
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	 Лицензия на осуществление образовательной деятельности бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №223»  города Ростова-на-Дону ;
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