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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 
              Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее - Программа) составлена 

для реализации образовательной области «Физическое развитие» с воспитанниками 3-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

общеразвивающего вида (далее ДОУ). 

             Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Закон № 273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

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

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (далее ООП «От рождения до 

школы»). 

               Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-

оздоровительному направлению развития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять),  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Обязательная часть, которая включает:  

- организацию режима пребывания детей в ДОО;  

- модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени 

года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей в детском саду;  

закаливающие мероприятия; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»; 

- планируемые результаты  освоения детьми образовательной программы; 

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения; 

- реализации методической темы инструктора по физическому развитию; 

- дополнительное образование; 

- систему работы с родителями воспитанников. 



4 

               Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального 

психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

                К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

                  Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

               Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

               Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных 

видов занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

               Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и 

семье способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

                Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

                Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного 

режима в условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по 

физической культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с 

преобладанием статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и упражнения во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бас-

сейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей от 3 до 7 лет, 

который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в детском 

саду и дома. 

1.1 Цели и задачи программы 

   Цели Программы: 
 - создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

 - сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья; 

 - создание  благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 - всесторонне развитие психических и физических качеств дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - подготовка к жизни в современном обществе; 

 - формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

- создание условий для реализации двигательной активности 

- воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

- обеспечение физического и психического благополучия 

 

1.1.1 Цели и задачи программы, части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, с 

учетом индивидуальных возможностей детей во все периоды дошкольного детства. 

Задачи: 

- создать условия для оптимального укрепления и сохранения здоровья детей, через применение 

здоровьесберегающих технологий и организацию предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, посредством овладения 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

- привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Вторая часть программы основана на реализации приоритетного направления ДОУ, реализации 

методической темы и дополнительного образования дошкольников  в области физического 

развития и система использования современных здоровьесберегающих технологий. 

  

Педагогические здоровьесберегающие технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

- Стретчинг 

- Динамические паузы 

- Подвижные и спортивные 

игры 

- Релаксация 

- Гимнастика (пальчиковая, 

для глаз, дыхательная и др) 

- Гимнастика динамическая, 

корригирующая, 

ортопедическая 

- лестница координации 

движений 

- суджок 

- Физкультурные занятия 

- Проблемно-игровые : 

игротренинги, игро- терапия 

- Коммуникативные игры 

- Серия занятий «Уроки 

здоровья» 

- Точечный самомассаж 

 

- Технологии музыкального 

воздействия 

- Арт-терапия 

- Сказкотерапия 

- Технологии воздействия 

цветом 

- Психогимнастика 

- Фонетическая ритмика 

- Ритмопластика 

- Криомассаж 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Становление осознанного 

отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

  Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: медико-

профuлактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-



6 

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду; 

технологии валеологического просвещения родителей. 

  Медико-профuлактические технологии в дошкольном образовании технологии, 

обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга 

здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития 

дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий в детском саду; 

организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

  Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании –технологии, 

направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических 

качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, 

закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на 

тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

и др. Реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому 

воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм 

оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко используются 

педагогами дошкольного образования в разных формах организации педагогического процесса: 

на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др. 

  Технологии социально-психологического благополучия ребѐнка – технологии, 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребѐнка-дошкольника. Основная задача 

этих технологий обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребѐнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией 

данных технологий занимается психолог посредством специально организованных встреч с 

детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем 

педагогическом процессе ДОУ. К этому виду технологий можно отнести технологии 

психологического и психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка в 

педагогическом процессе ДОУ. 

   Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципы физического развития 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются закономерности, 

правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, определяют его 

деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у 

него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое развитие личности; 

связь физической культуры с жизнью; оздоровительная направленность физического 

воспитания; непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 

наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное построение 



7 

непосредственно образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений 

физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он был разработан П.Ф. 

Лесгафтом, который противопоставлял осознанность механическому заучиванию движений. 

Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, 

собственного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную 

терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; 

придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и 

придумывает свои. П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую 

работу по слову, приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы 

и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического 

воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Систематичность 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 

подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него,  

приступить к познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, 

планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего дошкольного 

возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах должна 

соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с обязательным чередованием 

нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании 

самих занятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной 

деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно 

соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение систематических 

занятий снижает функциональные возможности его организма и уровень физической 

подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их 

повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические 

стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности 

упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает 

соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и 

тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика 

систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного 

образования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением. Он 

способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и 

опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих 

представление о выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных 

умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений 

принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 
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(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, 

формирует правильное представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения воздействуют на 

жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 

системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа 

доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 

ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов 

медико-педагогического контроля. 

 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и 

приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба его здоровью. В 

процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. 

Недоступное ему на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По 

мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные 

требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в 

этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в 

различных формах двигательной деятельности, а также при распределении программного 

материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений 

способствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 

приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность 

физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого 

предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. 

Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к 

неизвестному или от освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к 

трудному. Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность физических упражнений 

требует регулирования координационной сложности и степени физических усилий ребенка. 

Оптимальное построение системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка 

на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют методическому 

обеспечению в реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать 

способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и 

способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществляется на 

основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С 

учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и 

состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, построения 

двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности. Используя 

природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность 

их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств 

организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как 
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целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к 

этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного 

наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает поступательный характер и 

гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает усиление 

и обновление воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит 

от закономерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования динамики 

нагрузок. Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессивное 

изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающетренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. Он 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его 

двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в 

физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса физического 

воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее  

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику нарушения 

осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в 

сочетании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, 

способствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

 

 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы в ДОО: 
   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 
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Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют 

любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации 

 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим 

врачебным контролем. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

- фронтальный  направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях 

небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные задания 

для небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

- индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное 

ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что 

способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных 

задач в работе с детьми. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей 

- отбор и внедрение эффективных технологий и методик систематическое повышение 

квалификации педагогических и медицинских кадров составление планов оздоровления 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний  

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики против 

рецидивное   лечение   хронических заболеваний дегельминтизация оказание скорой помощи 

при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 1 младшая Ежедневно в Воспитатели, 
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- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительн

ая 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5.  Активный отдых 

физкультурный досуг; 

туристические походы. 

 

Все группы 

Подготовитель

ные 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

«Хоккей», «Футбол» 

 

все группы 

подготовительн

ые 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

Воспитатели 

медсестра 
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инфекции в 

группе) 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

   

4.3. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодныхусловий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 



15 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.до 30 мин. 

 + + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

ДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка; оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Разделение детей на возрастные 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно     решать    задачи     по    реализации     Программы   

дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры по освоению обязательной части Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

.   

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни: 

Ребенок гармонично физически развитый, овладевший основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям; 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Пятый год жизни: 

Ребенок гармонично физически развивается. 

В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Уверенно   и   активно   выполняет   основные элементы  техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений. 

Свободно ориентируется в пространстве. Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности.осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно 

выполнить физическое упражнение. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры 

Активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, 

контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

Шестой год жизни: 

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, ОРУ, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, ОРУ, спортивных упражнений). 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.Уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации  (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
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Седьмой год жизни: 

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. 

В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

1.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Прогнозируемый результат:  

Младший возраст 

снижение уровня заболеваемости; 

улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательно- 

образовательного процесса; 

создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников к 

вхождению в социум; 

компетентность педагогов в вопросах внедрения здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс; 

повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в деле сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья детей. 

Старший возраст 

сформировано осознанное отношение к своему здоровью, посредством овладения 

элементарными нормами и правилами; 

развита потребность в здоровом образе жизни; 

снижение уровня заболеваемости; 

закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психосоматического состояния; 

улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательно- 

образовательного процесса; 

создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников к 

вхождению в социум; поддержание психологического здоровья, «успеха» и «радости» в жизни 

дошкольников; компетентность педагогов в вопросах внедрения здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательный процесс; 

повышение уровня культуры здоровья детей, педагогов, родителей; 

повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в деле сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Физическое развитие»   
 

Содержание 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.)» 

 

2.2. Возрастные особенности развития детей 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности  

воспитанников 3-7 лет 

Младший возраст (от 3 до 4 лет) 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. Рост 

ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно первых трех лет. В 3 

года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см. В 4 года – 99,3 см мальчики, 

98,7 см – девочки. Рост детей 4 года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных 

видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. 

К 3-м годам вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 

соотношение изменяется. Мальчики – 16,1 кг, девочки – 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками  и девочками 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики), в 4 года – 53,9см и 53,2 

см. 

К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. К 4-м годам приобретает свою 

форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных условий. Отрицательно влияет на 

развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь отрицательно сказывается 

на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на 

все части тела. При проведении ОРУ использовать различные исходные положения. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статическом положении. Поэтому 

продолжительность объяснений не должна превышать 20- 25 секунд. 

В период 3-4 лет диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация 

мышечных волокон. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у 

ребенка 3-4 лет еще недостаточно развиты. Кистевая динамометрия (правая рука) у 
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мальчиков составляет 4,1 кг, а у  девочек – 3,8 кг. Крупная мускулатура в своем развитие 

преобладает над мелкой. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во 

время бега или прыжков   дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы 

снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15-20 секунд  (с  

повторением). 

Сердечно-сосудистая система ребенка лучше приспособлена к потребностям 

растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. 

Продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. 

Внимание еще неустойчивое, легко нарушается при изменении окружающей 

обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений. Инструктор сначала 

выполняет упражнение 2-3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как 

малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает 

детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со- вершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков -100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочек 

четырехлеток - 99,7 см, пяти лет - 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в 

четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять- 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При оценке физического развития детей учитываются не только аб- солютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной 

клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной 

клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гиб- костью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета 

детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере- напряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются не- равномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 

верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков- от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 
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кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на 

отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные 

деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 

2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине 

экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 

физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 

повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти. На физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками. В быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип ды- хания, то к 5 
годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см
3

), причем у 
мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у 

детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в 

теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде    и    

повышенную    возбудимость    дыхательного    центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки. 

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. 

В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации 

движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе 

на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. К 4-5 годам у ребенка 

возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных 

систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 
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далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных 

условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 

несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в 

быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо 

сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Старший возраст (5-7 лет) 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

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

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому  возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 

ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего 

возраста выполняют более правильно и  осознанно. Они уже способны дифференцировать 

свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. 

Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные 

доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 
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торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему.  

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но   перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие 

нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и 

работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение  температурного режима и влажности 

воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем равна 1100—1200 см3, но она 

зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 

раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для 

детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят  настолько велика, что врачи и 

физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих 

воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев 

гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

оборудованы и функционируют: 13 прогулочных участков, спортивная площадка, 

спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинет педагога-психолога, центры 

двигательной активности в группах для развития детей по основным направлениям, 

организации самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

2.3. Основные задачи и содержание работы по физическому развитию 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое  развитие». 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений),  комплексные  (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы: календарно-
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тематического планирования группы, темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после  еды, 

воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 + 

16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  детьми  в любую 

погоду не менее 4 часов (в зимнее время -до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с 

детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). 

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   кратковременное   (3-5   минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры  

при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  

степень  его  привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных 

закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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 своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство 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 
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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 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей 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 представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье.  Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от   правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в  жизни человека; 

умения использовать специальные физические  упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. 
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Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться  в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Развивать  активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать 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. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость,  гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у  детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Кататься на двухколесном велосипеде, кататься на  самокате,  отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 
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интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 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 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

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

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

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

поворотом). 

Упражнения в равновесии. 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 (рас- стояние 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 
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упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой.  Хлопать в ладоши перед собой и от- водить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

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

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

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

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

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

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

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

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

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и 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. 

Подвижные игры 

С бегом.  «Бегите ко мне!»,  «Птички и  птенчики»,  «Кот и   воробышки», 

«Быстро в домик», «Догони мяч», «Ловкий шофер», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

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

«Тишина». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро- бышки и кот», «С 

кочки на кочку», «Лягушки», «Зайки- попрыгайки»,»Огуречик, огуречик» 

С подлезанием и лазаньем.  «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-   вой», 

«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», «Коршун и птенчики». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

Упражнения в равновесии. 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, 
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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 в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 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 друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы  и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

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

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

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 их в стороны и опускать. 

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

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

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

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 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; 
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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. Сохранять равновесие 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. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в    погремушку»,  

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

«Огуречик, огуречик». 

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

мыши». 

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

«Охотники и зайцы». 

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

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

Народные игры. «У медведя во бору», «Матрешки», «Игрушки» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Упражнения в равновесии. 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. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

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

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через  каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,  прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

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

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

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

(не менее 10 раз 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, по 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 и 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. 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 поло- жения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

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

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, 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). 

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. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное    положение. 

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

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

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

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

в паре с 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», «Ручеек и озеро», «Найди пару»,    «Колобок», 

«Бусинки». 

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

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы», «Ворона и воробьи», 

«Чучело». 

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

«Пожарные на ученье», «Котята и щенята», «Ласточка и пчелки». 

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

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

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!», «Конь-огонь», «Ручеек» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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, гимнастическим 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. 

Упражнения в равновесии. 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 

посередине 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. 
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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 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 рук 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 (пальцы 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). 

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). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 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 
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назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать  прямую ногу стоя, держась за опору. 

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). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

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

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 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. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном  велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

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 мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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 шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

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», «Ручейки и озера», «Хитрая лиса», «Ждут нас быстрые ракеты», «Мы 

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

«Чучело», «Ворона и воробьи». 

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Сбей грушу». 

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

«Ласточка и пчелки». 

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!», «Лапта», «Бояре», «Ручеек», «Топор». 
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3. Организационный раздел 
1. Организация режима пребывания детей в образовательной организации. 

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, питание, игры, прогулку, 

закаливающие и культурно-гигиенические процедуры, индивидуальную работу. 

общая продолжительность прогулки 

 

 

продолжительность сна 

 

возраст детей учебный год 

для детей 4 - 5 лет 2 часа 30 минут 

для детей 5 - 6  лет 2 часа  

для детей 6 - 7 лет 2 часа 

В период адаптации и актированных дней возможно небольшое увеличение сна некоторых 

детей, подъем проводится по мере пробуждения детей. 

В теплый период года утренний приѐм осуществляется на улице, в зимний период длительность 

времени утреннего приѐма на свежем воздухе сокращается в зависимости от температуры 

воздуха, при этом увеличивается время для самостоятельной и игровой деятельности детей. 

Утренняя гимнастика в младших группах проводится в групповом помещение, в остальных 

группах по графику в спортивном и музыкальном залах. В тѐплое время года утренняя 

гимнастика проводится на улице, без использования спортивного оборудования. 

 

Сетка занятий 

 

Понедельник  

9.00 – 9.25 – 5 группа  

9.30 – 10.00 – 4 группа 

10.05 – 10.35 – 7 группа 

10.40 – 11.05 – 9 группа 

 на воздухе – 1, 10 группы             

  

Вторник 

9.00 – 9.15 – 8 группа  

9.20 – 9.45 – 3 группа 

9.50 – 10.15 – 2 группа 

10.20 –  10.45 –  6 группа 

Среда 

9.00 – 9.20 – 1 группа  

9.25 – 9.45 – 10 группа 

9.50 – 10.20 – 7 группа 

10.25 – 10.55 – 9 группа 

на воздухе – 5, 4 группы 

Четверг  

9.00 – 9.15 –  8 группа  

9.20 – 9.45 – 3 группа 

9.50 – 10.15 – 2 группа 

10.20 – 10.45 – 6 группа 

 

на воздухе – 3 группа 

Пятница 

9.00 – 9.20 – 1 группа  

9.25 – 9.45 – 10 группа 

9.50 – 10.15 – 5 группа 

10.20 – 10.50 – 4 группа 

  возраст детей учебный год 

для детей 4 - 5 лет 4 часа 40 минут 

для детей 5 - 6  лет 4 часа 30минут 

для детей 6 - 7 лет 4 часа 45 минут 
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на воздухе – 6, 7, 9, 8, 2 

 

В сетке занятий предусмотрено два – в спортивном зале, 1 на воздухе  

в младших группах(3до 4 лет) 3 занятия, каждое по 15 минут, 

в средних группах (с 4 до 5 лет) 3 занятия, каждое по 20 минут. 

в старших группах (с 5 до 6 лет) 3 занятия, каждое по 25 минут. 

в подготовительной к школе группе  3 занятий, каждое по 30 минут. 

 

Примерное соотношение режимных процессов, различных видов деятельности в 

течение дня у детей 3-7 лет 

 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации  

различных видов 

детской 

деятельности  

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, 

чтения); 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка Взаимодействи

е с семьями 

детей по 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

3-4 1ч.45мин 2ч.15мин. 3ч.25мин. 4ч. 35мин 2ч.50мин. 

4-5 1ч.50мин. 2ч.10мин. 3ч.20мин. 4 ч. 40мин 3ч.00мин. 

5-6 2ч.00мин. 2ч.05мин. 3ч.30мин. 4 ч.30мин 3ч.10мин. 

6-7 2ч.10мин. 2ч.00мин. 3ч.30мин. 4ч. 45мин 3ч.20мин. 

 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- СанПиН; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных  особенностей  развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно 

- методический комплект, оборудование, оснащение). 

В ДОУ функционируют 12 групп. 

Оснащение физкультурного зала. 

1.Функциональная зона  – занимает пространство (S- 76,5 м
2
),  с горизонтально 

– ровной поверхностью предназначено для освоения основных видов движений (иск.: 

лазанье), а также для подвижных игр, эстафет, соревнований. 

2.Физкультурный зал оснащен стационарными конструкциями, функциональными 

коррекционными дорожками и массажерами предназначенными для профилактики и 

коррекции нарушений стопы, мелким индивидуальным физкультурно-игровым инвентарем, 

инвентарем для спортивных игр, нетрадиционным физкультурным оборудованием. 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования/ оснащение Количество/ шт 

1 Шведская стенка 2 

2 Гимнастические скамейки 2 

3 Модули 20 

4 Дуги для подлезания 8 

5 Баскетбольное кольцо 2 

6 Дорожки для профилактики плоскостопия 2 

7 Обручи пластмассовые 20 

8 Палки гимнастические короткие 30 

9 Палки гимнастические длинные (пластмассовые) 20 

10 Маты гимнастические 2 

11 Мячи резиновые разные 37 

12 Мячи баскетбольные  

13 Мячи волейбольные 2 

14 Мячи пластмассовый 30 

15 Скакалки 20 

16 Ленточки разного цвета 50 

17 Стойка для прыжков 1 

18 Мячи-массажеры 20 

19 Мяч малый цветной 15 

20 Кубики цветные 50 

21 Флажки 33 

22 Кольца плоские цветные 20 

23 Волейбольная сетка 1 

24 Кегли 60 

25 Набор детский спортивный с полукольцом 1 

26 Тренажер «Бегущий по волнам» 1 

27 Тренажер «Мини-степпер» 1 

28 Тренажер «Твист» 1 

29 Клюшки 5 

30 Конусы 6 

31 Корзины пластмассовые 6 

32 Диск «Здоровье» 3 

33 Мешочки для метания 40 

34 Платочки 30 

3. Технические средства обучения : 

- музыкальный портативный проигрыватель -1шт. 

- фонотека (кассеты, диски, флешки) 

4. Методическое обеспечение 

- методическая литература по физическому воспитанию 
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- картотеки: подвижных игр, игровой стретчинг, су-джок, игры с фитболами, релаксация, 

игровой самомассаж, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, физкультминутки, хороводные игры 

- картотека ОРУ 

- картинки: летние и зимние виды спорта; спортсмены 

- дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Четвертый лишний», «Виды спорта в 

картинках», «Сделай так же», подвижные игры (картинки) 

- информационная доска для детей 

5. Система безопасности - место инструктора по физической культуре или воспитателя в 

зонах особого контроля над конструкциями и поведением, движением детей. 

На территории ДОУ расположены: 

- автогородок (модули машин, дорожные знаки, светофор); 

- деревня (колодец,  огород, мельница,  макеты домашних животных); 

- экологическая тропа; 

- участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми формами 

(горки, лесенки, мишени, песочницы, столики, скамейки, цветочная клумба); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно - 

волейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, перешагивания, 

спрыгивания, равновесия, лабиринт) 
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3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Программа,  

технологии, 

пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

- Муллаева.Н.Б., Конспекты - сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. 

 - Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе  - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе  - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе  - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений - М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет - М.:  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду – М.:  Мозаика-     

Синтез, 2008 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Голубева Л.Г., И.А.Прилепина Закаливание дошкольника М «Просвещение» 

2007 

- Крапивник И., Усвицкий Будь сильным, здоровым! 1991 

- Андерсон В.А. , Викс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста – М.:1991. 

- Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать – М «Просвещение»1983. 

- Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду– М 

«Просвещение»1984. 

- Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ - М 2007. 

- Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях 

-  М «Просвещение» 1984. 

- Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке -  М 

«Просвещение» 1986. 

- Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду -  М «Просвещение» 1990. 

- Береснева З.И. Здоровый малыш Программа оздоровления детей в ДОУ – М 

2005. 

- Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей -  М «Просвещение» 1986. 

- Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми – М 1989. 

- Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников Санкт-Петербург 

1994.  
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4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
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интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и

 умений для  проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься  спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.).Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей  разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство  удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики   и  т.  п.), 

 рассказывать  об  их  содержании. Формировать  умение планировать и

 организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и

 познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной и др. 

Особое значение в воспитании ребенка мы придаем развитию движений в 

организованной деятельности по физической культуре. 
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5.Перспективное планирование по образовательной области физическое развитие 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы, 2017/2018 учебный год 

 

Перспективное планирование 2 младшая группа от 3 до 4 лет. 

 

Месяц 

неделя 

Тема ООД ООД (различные виды деятельности) 

Сентябрь 

(1неделя) 

 

Ходьба. Равновесие. 

 

 

 

Ходьба. Ориентировка 

в пространстве. 

 

 

Ходьба. Прыжки на 

двух ногах на месте. 

(на  воздухе) 

 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за воспитателем. Учить ходить между двумя 

линиями сохраняя равновесие. Воспитывать смелость.  

Закрепить умение ходить по уменьшенной площади опоры сохраняя равновесие: умение 

ориентироваться в пространстве при ходьбе в разных направлениях. Воспитывать умение играть вместе. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; в прыжках на 

двух ногах на месте. Воспитывать сдержанность. 

Сентябрь  

(2неделя) 

 

Прокатывание мяча. 

 

Прокатывание мяча. 

Прыжки. 

 

 

 

 

Равновесие. 

Прокатывание мяча. 

Прыжки. 

(на воздухе) 

Развивать умение действовать по сигналу: энергично отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать 

интерес к совместным играм.  

Закреплять умение действовать по сигналу; энергично отталкивать мяч при прокатывании его друг 

другу. Учить прыжкам на двух ногах вокруг предмета. Воспитывать любовь к физической культуре. 

Повторить ходьбу и бег в колонне по одному небольшими подгруппами. Упражнять в равновесии, 

прокатывании мяча и прыжках. Воспитывать дружелюбие. 

Сентябрь 

(3неделя) 

Ползанье. Ходьба. Бег 

в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени. 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ползании на четвереньках с опорой на 
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 Ползание. Ходьба 

между предметами 

«змейкой». 

 

Прыжки, прокатывание 

мяча. 

ладони и колени. Упражнять в ходьбе между предметами «змейкой». Воспитывать смелость. 

Учить во время ходьбы и бега останавливаться на  сигнал воспитателя. Повторить упражнения с 

прыжками. Упражнять в прокатывании мячей. Воспитывать любовь к физической культуре. 

Сентябрь 

(4неделя) 

 

Ходьба и бег.  

 

 

 

 

Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями. 

Игровые упражнения с 

бегом. Упражнения в 

равновесии. 

(на воздухе) 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге в заданном направлении. Развивать умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади опоры. Воспитывать доброжелательность. 

 Закрепить умение в ходьбе и беге между двумя параллельными линиями. Воспитывать любовь к 

физической культуре. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и упражнения с прыжками. Развивать ловкость. Воспитывать 

смелость в подвижной игре. 

 

 

Октябрь 

(1неделя) 

 

Равновесие. Прыжки 

через шнур.   

 

Равновесие. Прыжки из 

обруча в обруч. 

 

Ловля мяча двумя 

руками. Ходьба и бег 

по кругу. 

(на воздухе) 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры, развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Воспитывать смелость. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках 

на полусогнутые ноги. Воспитывать любовь к физической культуре. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Учить ловить мяч брошенный воспитателем. Воспитывать 

отзывчивость. 

Октябрь 

(2неделя) 

 

Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча. 

 

 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в энергичном  отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. Воспитывать бережное отношение к физическому оборудованию. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в энергичном отталкивании мяча, при 

проталкивании до ориентира в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в прыжках и равновесии учить сохранять правильную осанку. 
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Прыжки из обруча в 

обруч. Проталкивание 

мяча до ориентира. 

Ходьба и бег. Прыжки. 

Равновесие. 

(на воздухе) 

Воспитывать представление о дружбе. 

Октябрь 

(3неделя) 

 

Прокатывание мяча. 

Ползание. 

 

 

Прокатывание мяча. 

Равновесие. 

 

 

Повторение игровых 

упражнений с бегом, 

прыжками. 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. Упражнять в равновесии. Воспитывать трудолюбие. 

Закрепить навыки упражнений с бегом, прыжками и в равновесии. Учить играть дружно. Воспитывать 

смелость, доброту. 

 

Октябрь 

(4неделя) 

 

Ползание. Упражнение 

в равновесии. 

 

Ползание. Равновесие. 

 

 

 

Ходьба. Бег. 

Равновесие. 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с поворотами в другую сторону по сигналу воспитателя. 

Развивать координацию движений. Воспитывать интерес к труду. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с поворотами в другую сторону по сигналу. Развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. Воспитывать 

смелость в подвижной игре. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, в прыжках и равновесии. Воспитывать любовь к 

физической культуре. 

Октябрь 

(5неделя) 

 

Катание мячей. 

 

 

 

Игровые упражнения с 

Продолжать закреплять навыки в катании мячей. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

ограниченному пространству. Воспитывать дружелюбие. 

Повторять игровые упражнения с мячом. Закрепить навыки в прыжках. Учить играть дружно. 

Воспитывать трудолюбие. 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на 
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мячом. 

Равновесие. Прыжки. 

 

 

полусогнутые ноги в прыжках. Воспитывать любовь к физической культуре.  

Ноябрь 

(1неделя) 

 

Ходьба. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением.  

 

Прыжки. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

 

 

 

 

Прыжки. 

Прокатывание мяча до 

ориентира. 

 

Упражнять в беге, равновесии и прыжках. Развивать ловкость в игровых  упражнениях  «Огуречик». 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги, Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. Воспитывать смелость в подвижной игре «Мыши в кладовой». 

Закрепить упражнения в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч 

, учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча до ориентира. 

Воспитывать смелость. 

Ноябрь 

(2неделя) 

 

Игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

(на воздухе) 

 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Ползание между 

предметами. 

 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Ползание до предмета. 

 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. Учить быстро, становиться в круг. Воспитывать 

внимание, умение слушать воспитателя. 

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами, упражнять в ползании. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Закрепить умения действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами. Упражнять в ползании. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 
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Ноябрь 

(3неделя) 

 

Игровые упражнения с 

прыжками, бегом, 

равновесие. 

(на воздухе) 

 

Ползание. Равновесие 

(ходьба по мостику).  

 

 

Ползание. Равновесие 

(ходьба по тропинке). 

 

Повторить игровые упражнения с прыжками, бегом, в равновесии. Учить ходьбе в колонне по одному 

между предметами. Воспитывать быстроту реакции , смелость в подвижных играх. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя, 

ползании, развивая координацию движений в равновесии. Воспитывать любовь к физической культуре.  

Закреплять упражнения в ходьбе с выполнением задания. Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, в ползании , развивая координацию движения в равновесии. Воспитывать трудолюбие. 

Ноябрь 

(4неделя)  

 

Равновесие. Прыжки с 

продвижением. 

 

 

Равновесие. Прыжки на 

месте. 

 

 

Ходьба между 

предметами. Метание 

на дальность. 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. Воспитывать смелость в подвижной игре «Коршун и птенчики». 

Закрепить упражнения в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве и прыжках 

на месте. Воспитывать смелость. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе между предметами; развивать глазомер при бросании 

снежков на дальность. Воспитывать дружелюбие. 

Декабрь 

(1неделя) 

 

Прокатывание мяча. 

Ползание под дугу. 

 

 

 

Прокатывание мяча. 

Ползание под шнур. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мячей между 

предметами, умение группироваться при лазании под дугу. Воспитывать любовь к физической культуре 

и спорту.   

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мячей между 

предметами, умение группироваться при лазании под шнур. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Повторить ходьбу и бег по кругу, игровые упражнения на равновесие и метание. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 
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Равновесие. Метание. 

(на воздухе) 

Декабрь 

(2неделя) 

 

Ползание по доске. 

Равновесие (ходьба по 

доске). 

 

 

Ползание по доске. 

Равновесие (ходьба по 

узкой дорожке). 

 

 

 

Игровые упражнения с 

метанием. Равновесие. 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по доске. Воспитывать смелость в 

подвижной игре. 

Закрепить упражнения в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по узкой дорожке. Воспитывать 

смелость, доброту. 

Повторить игровые упражнения с метанием, в равновесии. Повторить игру «Зайка беленький». 

Воспитывать любовь к физической культуре и спорту. 

Декабрь 

(3неделя) 

 

Равновесие. Прыжки. 

 

 

 

Ходьба и бег по кругу. 

Метание. 

 

Прыжки. 

Прокатывание мяча. 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

площади опоры, прыжки на двух ногах продвигаясь вперѐд. Воспитывать смелость в подвижной игре. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения, в метании. Воспитывать 

активность в игровых упражнениях.  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прокатывании мяча, развивать 

ловкость и глазомер. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Январь 

(2неделя) 

 

Прыжки. 

Прокатывания мяча 

вокруг предмета. 

 

 

Прыжки через линии. 

Метание в 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча вокруг предмета, развивать координацию движения. Воспитывать смелость в игре 

«Птица птенчики». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках через линии, в метании в цель, Воспитывать 

бережное отношение к физкультурному оборудованию.  

 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость 
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вертикальную цель. 

(на воздухе) 

 

Прокатывание мяча 

друг другу. Ползание 

до предмета. 

 

при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Воспитывать желание заниматься физической культурой. 

Январь 

(3неделя) 

 

Прокатывание мяча 

друг другу. Ползание 

под дугу. 

 

 

 

Метание на дальность. 

Катание на санках. 

(на воздухе) 

 

Ползание под дугу. 

Равновесие. 

 

Закрепить  умение действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании под дугу, развивая координацию 

движений. Воспитывать дружелюбие.  

Упражнять в метании снежков на дальность, в быстроте и ловкости при катании друг друга на санках. 

Воспитывать положительное отношение к ЗОЖ. 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Воспитывать смелость 

в подвижной игре «Лохматый пѐс». 

Январь 

(4неделя)    

 

Ползание. Равновесие 

 

 

 

 

Метание в 

вертикальную цель. 

Катание на санках. 

(на воздухе) 

Равновесие. Прыжки. 

 

Закрепить умение действовать по сигналу, ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу. В сохранении устойчивого равновесия при ходьбе с перешагиванием через предметы. Воспитывать 

желание заниматься физической культурой. 

Упражнять в метании снежков в вертикальную цель; развивать выносливость при катании друг друга на 

санках. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным 

шагом. Повторить прыжки с продвижением вперѐд. Воспитывать любовь к физической культуре. 

Январь 

(5неделя) 

Равновесие. Прыжки с 

продвижением вперѐд. 

Закреплять навыки ходьбы и бега вокруг  предметов; упражнять в равновесии и прыжках. Воспитывать 

дружелюбие. 
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 Игровые упражнения с 

ходьбой и бегом. 

(на воздухе) 

Прыжки с высоты. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

 

 

Повторить игровые упражнения «Веселые снежинки», «Зайка беленький». Воспитывать представление о 

здоровом образе жизни. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. Воспитывать трудолюбие. 

Февраль 

(1неделя) 

 

Прыжки с высоты. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

 

 

 

 

Игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

(на воздухе) 

Бросание мяча. 

Ползание под шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; продолжать учить 

приземляться при прыжках на полусогнутые ноги; учить  отталкивать мяч при прокатывании его друг 

другу. 

Упражнять в игровых упражнениях с прыжками и бегом. Воспитывать самостоятельность. 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Воспитывать смелость. 

Февраль 

(2неделя) 

 

Бросание мяча. 

Ползание под шнур. 

 

 

Игровые упражнения в 

равновесии, беге и 

прыжках . 

(на воздухе) 

Лазание под дугу. 

Равновесие. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы, в ползании под шнур; закрепить умение 

перебрасывать мяч через шнур. Воспитывать желание заниматься физкультурой. 

Повторить игровые упражнения в равновесии беге и прыжках. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Развивать ловкость. 

Упражнять в  ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить  упражнения в равновесии. Воспитывать дружелюбие. 

Февраль  

(3 неделя) 

 

Лазание под дугу. 

Равновесие. 

 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять  в лазании 

под дугу; в равновесии при ходьбе между кубиками. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого  равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. Воспитывать любовь к 
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Равновесие. Прыжки 

между предметами. 

 

 

Равновесие. Прыжки 

через шнур. 

 

физкультуре. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед через шнуры.  

Февраль 

(4неделя) 

 

Игровые упражнения  с 

ходьбой,  прыжками и 

бегом.  

(на воздухе) 

Прыжки. Катание 

мячей друг другу. 

 

 

Прыжки. Катание 

мячей друг другу. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, развивая ловкость, В прыжках на двух ногах и беге 

врассыпную. Воспитывать смелость. 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. Воспитывать умение играть дружно. 

Закрепить умение прыгать в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча друг другу.  

Февраль  

(5 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

прыжками,  бегом и на 

равновесие. 

(на воздухе) 

Бросание мяча. 

Ползание по доске. 

 

 

 Бросание мяча. 

Ползание по скамейке. 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и на равновесие. Воспитывать основы собственной 

безопасности. 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча об пол и ловля его 

двумя руками, в ползании по доске. Воспитывать вежливость. 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу. Упражнять в бросании мяча об пол и ловля его двумя руками, 

в ползании на повышенной опоре.  

Март 

(1 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

прыжками. Игровые 

задания с бегом. 

(на воздухе) 

Ползание. Ходьба на 

Разучить игровые упражнения с прыжками. Повторить игровые задания с бегом; развивать ловкость в 

игре с мячом. Воспитывать самостоятельность. 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. Повторить упражнения в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
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повышенной опоре. 

 

Ползание. Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

Закрепить ходьбу и бег между предметами. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через шнуры. 

Воспитывать любовь к физкультуре. 

Март 

(2 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

(на воздухе) 

Равновесие. Прыжки 

через шнуры. 

 

Равновесие. Прыжки в 

длину с места. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Воспитывать смелость. 

 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. Воспитывать смелость. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке, в прыжках в длину с места. 

Март 

(3 неделя) 

 

Упражнения с бегом, 

прыжками и 

равновесием. 

(на воздухе) 

Прыжки. 

Прокатывание мячей. 

 

Прыжки. Бросание 

мяча об пол. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и равновесием. Воспитывать дружелюбие. 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках;  

развивать ловкость  в упражнении с мячом. Воспитывать смелость. 

Март 

(4 неделя) 

 

Игровые упражнения с  

прыжками и бегом. 

(на воздухе) 

Бросание мяча вверх. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание мяча вверх. 

Ползание по доске. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. Воспитывать понятие о здоровом образе жизни. 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий. Развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. Воспитывать доброжелательность. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

повторить ползание по доске. 
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Апрель 

(1 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием в цель. 

(на воздухе) 

Ползание. Равновесие. 

 

 

 

Ползание. Равновесие. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием в цель. Воспитывать чувство 

собственной безопасности. 

 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске. 

Воспитывать самостоятельность. 

Апрель 

(2 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

(на воздухе) 

Равновесие. Прыжки 

через шнуры. 

 

Равновесие. Прыжки из 

обруча в обруч. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и 

прыжках. Воспитывать любовь к физкультуре. 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и 

прыжках. Воспитывать любовь к физкультуре и спорту. 

Апрель 

(3 неделя) 

 

Ходьба. Игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

(на воздухе) 

Прыжки. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

 

Прыжки. 

Прокатывание мячей. 

 

Упражнять в ходьбе по уменьшенной площади опоры: повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Воспитывать любовь к подвижным играм. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. Воспитывать дружелюбие. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. Воспитывать смелость. 

Апрель 

(4 неделя) 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками, 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием. Развивать ловкость. Воспитывать 

самостоятельность. 
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 метанием. 

(на воздухе) 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Ползание по 

скамейке. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Ползание по 

доске. 

 

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. Воспитывать желание заниматься спортом. 

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по доске. Воспитывать культуру поведения.  

Май 

(1 неделя) 

 

Ходьба и бег 

врассыпную. Прыжки. 

(на воздухе) 

Лазание. Равновесие. 

 

 

Лазание. Равновесие. 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную с использованием всей площадки. Упражнять в беге, прыжках. 

Воспитывать доброжелательность. 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке. 

Повторить задания в равновесии. Воспитывать смелость. 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по гимнастической стенке. 

Повторить задания в равновесии. Воспитывать смелость. 

Май 

(2 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием (по выбору детей). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Май  

(3 неделя) 

 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием (по выбору детей). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Май 

(4 неделя) 

Игровые упражнения с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием (по выбору детей). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 
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Перспективное планирование средняя группа от 4 до 5 лет 

 

Месяц, неделя 

 
Тема ООД ООД (различные виды деятельности) Использованная литература 

Сентябрь 

1 неделя 

Ходьба. Равновесие. 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному. Развивать умение сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании на месте. 

2.Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прокатывать мяч в определѐнном 

направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди; развивать навыки 

выполнения упражнений с мячами. 

3. (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча двумя руками 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 20 (N1). 

  

 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 41 (N1) 

  

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 22 (N3). 

 2 неделя Ходьба. Прыжки на двух ногах на 

месте.  

 

1.Учить детей энергичному отталкиванию от пола и 

приземлению на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

2. Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; имитировать 

повадки птиц; закреплять умение прыгать на двух 

ногах; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, на носках; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 22 (N4). 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 43 (N2) 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 24 (N6). 

 3 неделя Прыжки. 

Равновесие. 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную. Развивать умение катать обруч 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 
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друг другу. Упражнять в лазанье под шнур. 

2. Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прыгать на обеих ногах с продвижением 

вперѐд; совершенствовать навыки действий с 

обручами. 

 3. Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления 

группа с. 25 (N7). 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 46 (N3) 

  

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 27 (N9). 

 4 неделя Ходьба, бег. 1. Продолжать развивать умение детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы и бега. Учить умению группироваться при 

лазанье под шнур. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

2. Развивать умение сохранять равновесие на 

ограниченной и приподнятой площади; закреплять 

умение спрыгивать с высоты 30-50см. 

совершенствовать навыки подлезания под дуги 

правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

3. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; Упражнять в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 28 (N10). 

 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 48 (N4) 

  

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 30 (N12). 

Октябрь 

1 неделя 

Ходьба, прыжки с места. 1. Развивать умение детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

2. Развивать умение прыгать в длину с места; 

правильно занимать исходное положение и 

правильно выполнять замах при метании вдаль из 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 32 (N13). 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 52 (N5) 
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свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); 

совершенствовать навыки сохранения равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади.  

3. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

  

 

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 33 (N15). 

 2 неделя Ходьба, прыжки с места. 1. Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

2. Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом 

руками вперед и вверх; закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по шесту, по узкой доске; 

совершенствовать навыки ползания; развивать 

фантазию. 

3. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 34 (N16). 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 55 (N6) 

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 35 (N18). 

 3 неделя Ходьба, прыжки с места. 1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

2. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, 

сохраняя равновесие; закреплять навыки ползания, 

прыжков на двух ногах через гимнастические палки; 

развивать умение разгадывать загадки. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках на 

двух ногах. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 36 (N19). 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 58 (N7) 

  

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 37 (N21). 

 5 неделя Ходьба, прыжки с места. 1. Развивать умение детей находить свое место в Пензулаева Л.И. Физкультурные 



59 

 

колонне после ходьбы и бега. Повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

2. Развивать умение метать шишки на дальность, 

разгадывать загадки; развивать глазомер, фантазию; 

закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе 

между кубиками. 

3. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 37 (N22). 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 60 (N8) 

 

Пензулаева Л.И.  с. 39 (N24). 

Ноябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег с изменением 

направления. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, ходьбе и беге между 

предметами. Закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

навыки лазания по гимнастической стенке; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3.Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнение в прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 40 (N25). 

 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 63 (N9) 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 41 (N27). 

 2 неделя Ходьба и бег с изменением 

направления. 

1. Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в ходьбе и беге на носках. 

Продолжать учить приземляться на полусогнутые 

ноги. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу 

2. Закреплять умение подлезать под припятствие 

ограниченной высоты (в приседе, в положении 

лежа); совершенствовать навыки сохранения 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади. 

3. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 42 (N28). 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 68 (N10) 
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выполняя задания для рук, беге с перешагиванием 

через шнуры. Закреплять умение детей действовать 

с мячом по сигналу воспитателя. 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 44 (N30). 

 3 неделя Ходьба и бег с изменением 

направления. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади, прыгать на двух 

ногах, пролезать в обруч, не задевая верхний край 

спиной и пол – руками; совершенствовать навыки 

выполнения упражнений с обручами. 

3.Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Пензулаева Л.И.  с. 44 (N31). 

  

  

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 69 (N11) 

 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 46 (N33). 

 4 неделя Ходьба и бег с изменением 

направления. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании  на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

закреплять умение сохранять устойчивое равновесие 

и правильную осанку в ходьбе. 

2. Учить разнообразным видам ходьбы; 

совершенствовать навыки ползания и прыжков на 

двух ногах с продвижением вперед. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки (из колонны); Повторять ходьбу и 

бег с установкой по сигналу воспитателя; развивать 

глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 46 (N34). 

 

 

 

Подольская Е. И. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 71 (N12) 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 48 (N36). 

Декабрь 

1 неделя 

Ходьба, лазание 1. Закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 49 (N1). 
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движений в прыжках через препятствие. 

2. Закреплять умение подлезать под дугу; 

совершенствовать навыки прыжков в длину. 

3.Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

Подольская Е. И.  с. 86 (N18) 

  

 

Пензулаева Л.И. с. 50 (N3). 

 2 неделя Прокатывание мячей. 1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

закреплять умение прокатывать мяч, развивая 

глазомер. 

2. Закреплять умение прокатывать мяч, развивая 

глазомер.  

3.Развивать умение брать лопатки для снега и 

переносить их к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа с. 51 (N4). 

Подольская Е. И.  с. 83 (N17) 

 

Пензулаева Л.И.  с. 52 (N6). 

 3 неделя Ходьба, метание. 1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; 

развивать умение ловить мяч, брошенный 

товарищем. Упражнять в ползании на четвереньках 

на повышенной опоре. 

2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; навыки 

выполнения упражнений с обручами. 

3.Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Пензулаева Л.И.  с. 53 (N7). 

  

 

 

 

Подольская Е. И.  с. 79 (N15) 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 55 (N9). 

 4 неделя Перестроение, метание. 1. Закреплять умение детей перестраиваться в пары 

из колонны по одному. Уметь находить свое место в 

колонне. Учить правильному хвату рук за края 

доски при ползании на животе; упражнять в умении 

сохранять равновесие в ходьбе на повышенной 

опоре. 

2. Закреплять навыки ходьбы между предметами, 

сохраняя равновесие. 

3. Упражнять в метании на дальность снежков, 

Пензулаева Л.И.  с. 55 (N10). 

  

  

 

 

 

 

 

Подольская Е. И.  с. 89 (N19) 
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развивая силу броска.  

Пензулаева Л.И.  с. 57 (N12). 

Январь 

1 неделя 

Ходьба, прокатывание мяча. 1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу между 

предметами; развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу; учить забрасывать мяч в 

кольцо;   

2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой между 

предметами; развивать глазомер. 

3Повторение игровых упражнений на 

закрепление.                                     

Пензулаева Л.И.  с. 58 (N13). 

  

  

 

 

 

Подольская Е. И.  с. 81 (N16)  

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 60 (N15). 

 2 неделя Ходьба, бег. 1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; развивать умение перебрасывать мяч 

друг другу; повторить задание в равновесии; 

воспитывать целеустремленность. 

3. Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика. 

Пензулаева Л.И.  с. 60 (N16-17). 

  

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 61 (N18). 

 3 неделя Прокатывание мяча. 1-2. Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3. Упражнять в прыжках между предметами, в 

прокатывании мячей между предметами, в бросании 

мяча вверх и о землю и ловля его 2-мя руками. 

Пензулаева Л.И.  с. 62 (N19-20). 

  

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 63 (N21). 

 4 неделя Ползание. 1-2. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен, 

В равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

3. Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни «медвежата», 

в отбивании мяча о пол и ловля его 2-мя руками. 

Пензулаева Л.И.  с. 64 (N22-23). 

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 65 (N24). 

Февраль 

1 неделя 

Лазание. 1-2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии, в прыжках. 

Пензулаева Л.И.  с. 66 (N25-26). 

Пензулаева Л.И.  с. 68 (N27). 
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3.Упражнять в лазании под рейку (40 см от пола) 

прямо и боком, в прыжках на 2 ногах  с 

продвижением вперед между предметами (3 м) 

 2 неделя Прыжки. 1-2.  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

3. Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И.  с. 68 (N28-29). 

  

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 69 (N30). 

 3 неделя Метание. 1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, в ловле мяча  2-мя руками, в ползании 

на четвереньках 

3. Упражнять в метании на дальность. 

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», Найдем 

снегурочку», 

Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

Пензулаева Л.И.  с. 70 (N31-32). 

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 71 (N33). 

 4 неделя Метание. 1-2. Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ползании в прямом направлении, 

прыжках между предметами. 

3.  Развивать ловкость и глазомер при метании 

мешочков. 

Пензулаева Л.И.  с. 71 (N34-35). 

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 73 (N36). 

Март 

1 неделя 

Спрыгивания на мягкую 

поверхность. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную, в равновесии и прыжках. 

2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую 

поверхность; совершенствовать навыки ползанья 

3. Развивать ловкость и глазомер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Пензулаева Л.И.  с. 73 (N1-2). 

  

 

 

Подольская Е. И.  с. 93 (N20) 

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 74 (N3). 

 2 неделя Бег с препятствиями. 1-2. Упражнять:  

- в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по 

команде, 

Пензулаева Л.И.  с. 75 (N4-5). 
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- в прыжках в длину с места, 

- в бросании мячей через сетку. 

3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

выполнением задания, в ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

Повторить прокатывание мяча между предметами. 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 77 (N6). 

 3 неделя Ходьба, бег. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе и беге по кругу; 

– с выполнением задания, 

- в прокатывании мяча между предметами, в 

ползании на животе по гимнастической скамейке. 

3. Упражнять детей в беге на выносливость, 

- в ходьбе и беге между предметами, 

-в прыжках на одной ноге попеременно. 

Пензулаева Л.И.  с. 77 (N7-8). 

  

  

 

 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 78 (N9). 

 4 неделя Ходьба, бег. 1-2. Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

-с остановкой по сигналу воспитателя, 

-ползание по скамейке «по-медвежьи», 

- в равновесии и прыжках. 

3.  Упражнять в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в прыжках. 

Пензулаева Л.И.  с. 79 (N10-11). 

  

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 80 (N12). 

Апрель 

1 неделя 

Ходьба, бег. 1-2. Упражнять 

- в ходьбе и беге колонной по по- одному, 

врассыпную; 

- в равновесии и в прыжках. 

3. Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места 

в колонне, 

- в прокатывании обручей, 

- в упражнениях с мячами. 

Пензулаева Л.И.  с. 81 (N13-14). 

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 83 (N15). 

 2 неделя Ходьба, бег, прыжки.  1-2. Упражнять  

- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

Пензулаева Л.И.  с. 83 (N16-17). 
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ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков в 

горизонтальную цель, в умении  занимать 

правильное и.п.,  в прыжках в длину с места. 

3. Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках и 

подлезании. 

 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 85 (N18). 

 3 неделя Ходьба, бег, прыжки, 

перебрасывание мяча. 

1-2.Упражнять: 

– в ходьбе с выполнением задания по сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на четвереньках. 

Развивать: 

- ловкость и глазомер при  метании на дальность. 

3.  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И.  с. 85 (N19-20). 

  

  

 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 86 (N21). 

 4 неделя Равновесие. 1-2.Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

- в равновесии и прыжках. 

3. Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии, в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И.  с. 87 (N22-23). 

  

 Пензулаева Л.И.  с. 88  (N24). 

Май 

1 неделя 

Ходьба, прыжки, равновесие. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого равновесия  по 

уменьшенной площади опоры, 

- в прыжках в длину с места. 

3. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками, 

Пензулаева Л.И.  с. 89 (N25-26). 

  

  

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 90 (N27). 

 2 неделя Ходьба, прыжки, равновесие 1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

упражнять в прыжках в длину с места, развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

3.  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Пензулаева Л.И.  с. 90 (N28-29). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 91 (N30). 

 3 неделя Ходьба, прыжки, равновесие, 

метание. 

1-2.Упражнять: 

-в ходьбе с высоким подниманием колена; 

Пензулаева Л.И.  с. 92 (N31-32). 
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-в беге врассыпную; 

- в ползании по скамейке на животе; 

- в метании предметов в вертикальную цель. 

3.  Упражнять детей в ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

  

 

 

 

Пензулаева Л.И.  с. 93 (N33). 

 4 неделя Ходьба, прыжки, равновесие, 

метание. 

1-2.Упражнять: 

– в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной площади опоре прыжках. Повторить 

ходьбу и бег с выполнением заданий. 

3. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча. Повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И.  с. 93 (N34-35). 

  

  

 

Пензулаева Л.И.  с. 94 (N36). 
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Перспективное планирование старшая группа от 5 до 6 лет 

 

Месяц, неделя Тема ООД ООД (различные виды деятельности) Использованная литература 

Сентябрь  Диагностическое обследование -выявление умений и навыков  

 «Ходьба и бег колонной по одному, бег  

врассыпную , прыжки, перебрасывание 

мяча.» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

колонной  по одному, беге врассыпную; 

-развивать прыжки с продвижением вперед, 

умение перебрасывать мяч друг другу; 

-воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» Стр.14 

  «Ходьба и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя, 

пролезание в обруч боком . Упражнение 

на равновесие и прыжки» 

-учить ходьбе и бегу  с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

-продолжать учить пролезать в обруч боком, не 

задевая за его край; 

-развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки ; 

-воспитывать любовь к физическому развитию. 

Л.И.Пензулаева  Стр.23 

Ноябрь  «Поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному,бег с 

преодолением препятствий ,прыжки с 

высоты, перебрасывание  мяча» 

-разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; 

-повторить бег с преодолением препятствий; 

-развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; 

-воспитывать у детей усердность 

Л.И.Пензулаева   Стр.29 

 «Ходьба парами; лазанье в обруч;  

прыжки »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-продолжать учить ходьбе парами; 

-повторить  лазанье в обруч; 

- развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.34 

  «Ходьба с изменением направления 

движения,прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; ползание 

по гимнастической скамейке ;ведение 

мяча между предметами» 

-учить ходьбе с изменением направления 

движения, бегу между предметами; 

 -повторить прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

-развивать умение ползать по гимнастической 

скамейке  и ведении мяча между предметами; 

Л.И.Пензулаева  Стр.41 
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 -воспитывать  интерес к подвижным играм 

Декабрь  «Ходьба с выполнение действий по 

сигналу воспитателя; прыжки» 

-продолжать учить выполнять ходьбу с 

выполнением действий по сигналу воспитателя; 

-развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.45 

  «Бег и ходьба по кругу, взявшись за 

руки , с поворотом в другую сторону; 

прыжки на правой и левой ноге; игры с 

мячом» 

-учить в ходьбе и беге по кругу , взявшись за 

руки  с поворотом в другую сторону; 

-развивать прыжки на правой и левой ноге, с 

продвижением вперед; 

-упражнять в ползании и переброске мяча;                              

 -воспитывать  интерес к  играм с мячом 

Л.И.Пензулаева  Стр.50 

  «Ходьба и бег врассыпную; 

упражнения с мячом; ползание по 

гимнастической скамейке; упражнения 

на сохранения устойчивого равновесия» 

-продолжать учить детей ходьбе и беге 

врассыпную; 

-учить ловить мяч; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-повторить ползание по гимнастической 

скамейке; 

-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; 

 -воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.52 

Январь «Ходьба и бег между предметами; 

ходьба и бег по наклонной доске; 

прыжки с ноги на ногу; забрасывание 

мяча в кольцо» 

-продолжать учить детей ходьбе и бегу между 

предметами; 

-развивать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

-упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

-учить забрасывать мяч в кольцо;                                             

 

Л.И.Пензулаева  Стр.58 

  «Ходьба и бег между предметами; 

перебрасывание мяча друг другу; 

задание в равновесии» 

- продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; 

-развивать умение перебрасывать мяч друг 

другу; 

-повторить задание в равновесии; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.62 
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  «Непрерывный бег; лазанье на 

гимнастическую стенку; ходьба на 

повышенной опоре; задания в прыжках 

и с мячом»   

-упражнять детей в непрерывном беге; 

-учить в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

Развивать сохранять равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

-повторить задания в прыжках и с мячом; 

-воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.72 

Февраль  «Ходьба колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; ходьба по канату(шнуру)с 

мешочком на голове; прыжки и 

перебрасывание мяча» 

-продолжать учить детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; 

-разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

-упражнять в прыжках и перебрасывании мяча; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева     Стр.75 

  «Ходьба и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с разбега; метание 

мешочков в цель; ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

-разучить прыжок в высоту с разбега; 

-развивать метание мешочков в цель, в 

ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И.Пензулаева  Стр.78 

  «Ходьба и бег по кругу; ходьба по 

повышенной опоре; прыжки; метание» 

-повторить ходьбу и бег по кругу; 

-учить сохранять равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; 

-развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.85 

Март  «Ходьба и бег между предметами 

;прыжки с короткой скакалкой; 

упражнения в прокатывание обручей» 

-повторить ходьбу и бег7 между предметами; 

-разучить прыжки с короткой скакалкой; 

-развивать и упражнять в прокатывании 

обручей; 

- воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.87 

  «Ходьба и бег в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

прыжок в длину с разбега; упражнения 

-упражнять детей ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы;  

-разучить прыжок в длину с разбега; 

Л.И.Пензулаева  Стр.95 
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в перебрасывании мяча» -развивать и упражнять в перебрасывании мяча;            

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Апрель  «Ходьба с изменением  темпа движения 

;ползание по гимнастической скамейке 

на животе; прыжки между предметами» 

-продолжать учить ходьбе с изменением темпа 

движения; 

-развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; 

-повторить прыжки между предметами; 

-воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.99. 

Май Диагностическое обследование -выявление умений и навыков  

 Диагностическая обследование -выявление умений и навыков  
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Перспективное планирование подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 

 

Месяц, 

неделя 

Тема ООД ООД (различные виды деятельности) Использованная литература 

 Диагностическая обследование -выявление умений и навыков  

 Диагностическая обследование -выявление умений и навыков  

 «Ходьба и бег колонной по одному, бег  

врассыпную , прыжки, перебрасывание 

мяча.» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

колонной  по одному, беге врассыпную; 

-развивать прыжки с продвижением вперед, 

умение перебрасывать мяч друг другу; 

-воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» Стр.14 

  «Ходьба и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя, 

пролезание в обруч боком . Упражнение 

на равновесие и прыжки» 

-учить ходьбе и бегу  с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

-продолжать учить пролезать в обруч боком, не 

задевая за его край; 

-развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки ; 

-воспитывать любовь к физическому развитию. 

Л.И.Пензулаева  Стр.23 

  «Поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному, бег 

с преодолением препятствий ,прыжки с 

высоты, перебрасывание  мяча» 

-разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; 

-повторить бег с преодолением препятствий; 

-развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; 

-воспитывать у детей усердность 

Л.И.Пензулаева   Стр.29 

 «Ходьба парами; лазанье в обруч;  

прыжки »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-продолжать учить ходьбе парами; 

-повторить  лазанье в обруч; 

- развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.34 

  «Ходьба с изменением направления 

движения, прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; ползание 

по гимнастической скамейке ;ведение 

мяча между предметами» 

-учить ходьбе с изменением направления 

движения, бегу между предметами; 

 -повторить прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

-развивать умение ползать по гимнастической 

Л.И.Пензулаева  Стр.41 



72 

 

скамейке  и ведении мяча между предметами; 

 -воспитывать  интерес к подвижным играм 

  «Ходьба с выполнение действий по 

сигналу воспитателя; прыжки» 

-продолжать учить выполнять ходьбу с 

выполнением действий по сигналу воспитателя; 

-развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.45 

  «Бег и ходьба по кругу, взявшись за 

руки , с поворотом в другую сторону; 

прыжки на правой и левой ноге; игры с 

мячом» 

-учить в ходьбе и беге по кругу , взявшись за 

руки  с поворотом в другую сторону; 

-развивать прыжки на правой и левой ноге, с 

продвижением вперед; 

-упражнять в ползании и переброске мяча;                              

 -воспитывать  интерес к  играм с мячом 

Л.И.Пензулаева  Стр.50 

  «Ходьба и бег врассыпную; 

упражнения с мячом; ползание по 

гимнастической скамейке; упражнения 

на сохранения устойчивого равновесия» 

-продолжать учить детей ходьбе и беге 

врассыпную; 

-учить ловить мяч; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-повторить ползание по гимнастической 

скамейке; 

-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; 

 -воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.52 

 «Ходьба и бег между предметами; 

ходьба и бег по наклонной доске; 

прыжки с ноги на ногу; забрасывание 

мяча в кольцо» 

-продолжать учить детей ходьбе и бегу между 

предметами; 

-развивать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

-упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

-учить забрасывать мяч в кольцо;                                             

 

Л.И.Пензулаева  Стр.58 

  «Ходьба и бег между предметами; 

перебрасывание мяча друг другу; 

задание в равновесии» 

- продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; 

-развивать умение перебрасывать мяч друг 

другу; 

-повторить задание в равновесии; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.62 
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  «Непрерывный бег; лазанье на 

гимнастическую стенку; ходьба на 

повышенной опоре; задания в прыжках 

и с мячом»   

-упражнять детей в непрерывном беге; 

-учить в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

Развивать сохранять равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

-повторить задания в прыжках и с мячом; 

-воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.72 

  «Ходьба колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; ходьба по канату(шнуру)с 

мешочком на голове; прыжки и 

перебрасывание мяча» 

-продолжать учить детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; 

-разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

-упражнять в прыжках и перебрасывании мяча; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева     Стр.75 

  «Ходьба и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с разбега; метание 

мешочков в цель; ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

-разучить прыжок в высоту с разбега; 

-развивать метание мешочков в цель, в 

ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И.Пензулаева  Стр.78 

  «Ходьба и бег по кругу; ходьба по 

повышенной опоре; прыжки; метание» 

-повторить ходьбу и бег по кругу; 

-учить сохранять равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; 

-развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева  Стр.85 

  «Ходьба и бег между предметами 

;прыжки с короткой скакалкой; 

упражнения в прокатывание обручей» 

-повторить ходьбу и бег7 между предметами; 

-разучить прыжки с короткой скакалкой; 

-развивать и упражнять в прокатывании 

обручей; 

- воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.87 

  «Ходьба и бег в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

прыжок в длину с разбега; упражнения 

в перебрасывании мяча» 

-упражнять детей ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы;  

-разучить прыжок в длину с разбега; 

-развивать и упражнять в перебрасывании мяча;            

Л.И.Пензулаева  Стр.95 
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- воспитывать  интерес к подвижным играм 

  «Ходьба с изменением  темпа 

движения ;ползание по гимнастической 

скамейке на животе; прыжки между 

предметами» 

-продолжать учить ходьбе с изменением темпа 

движения; 

-развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; 

-повторить прыжки между предметами; 

-воспитывать любовь к физическому развитию 

Л.И.Пензулаева  Стр.99. 

 Диагностическая обследование -выявление умений и навыков  

 Диагностическая обследование -выявление умений и навыков  
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6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. РППС обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу  Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические),   материалы   (в   том   числе   

расходные),   инвентарь,    игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

- трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

- полифункциональности (возможность разнообразного использования различных

 составляющих     предметной     среды,     наличие      в     среде полифункциональных 

предметов); 

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, 

в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

- доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

- безопасности (соответствие всех элементов предметно - пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Для занятий физической культурой физкультурный зал оснащен всем необходимым 

инвентарем: массажные коврики, мячи, кегли, стационарное оборудование, скакалки, обручи, 

ленты для гимнастических упражнений, султанчики, баскетбольное кольцо, массажеры, 

маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным и спортивным играм. Для воспитания 

здорового ребѐнка разработана рабочая программа «Здоровье». Составлены картотеки 

прогулок, подвижных игр, здоровьесберегающих технологий. 

Для проведения оздоровительного бега приспособлены дорожки вокруг ДОУ с 

разметкой, рядом с групповыми площадками нарисованы графические схемы   для   

разнообразных   детских   игр:   «Классики»,   «Следы», «Улитка», 

«Змейка», «Гусеничка»,  дорожное движение. 
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Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности: 

Центры двигательной активности в группах 

1-я младшая 

группа. 
Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах 

для ходьбы; 

- коврики  массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами 

ног. 

- нестандартное оборудование 

- мячики – ежики; 

Для игр и упражнений с прыжками. 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые Для игр и 

упражнений с бросанием, ловлей, метанием. Мячи разного размера, 

кольцеброс, корзина для заброса мячей 

Для игр с подлезанием. 

Дуги 

Для ОРУ. 

Погремушки, платочки, кубики, султанчики, ленты Выносной 

материал. 

Мячи резиновые, обручи, султанчики, руль, машины на веревочке, 

каталки. 

2-я младшая 

группа 
Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека считалок 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах 

для ходьбы; 

- коврики массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами 

ног. 

- нестандартное оборудование 
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 Для игр и упражнений с прыжками. 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые Для игр и 

упражнений с бросанием, ловлей, метанием. Мячи разного размера, 

кольцеброс, корзина для заброса мячей, напольные мишени в виде 

геометрических фигур, Для игр с подлезанием. 

Дуги, канат Для 

ОРУ. 

Погремушки, платочки, кубики, султанчики, ленты Выносной 

материал. 

Мячи резиновые, обручи, вожжи, султанчики, руль, машина на 

веревочке. 

Средняя группа Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского 

движения 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук. 

- мячики – ежики; - мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в 

разных формах для ходьбы; 

- коврики и массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрприз и т. д.) для 

захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

Для игр и упражнений с прыжками. 

Скакалки, обручи плоские, ленточки с колечками, обручи малые, 

обручи большие 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием. Мячи разного 

размера, мяч на липучке с мишенью (дартц), кольцеброс, кегли 

Для игр с подлезанием. 

Дуги, канат 

Для ОРУ. 

Флажки, мяч среднего размера, кубики, платочки, гимнастическая 

палка (60 см), обруч среднего размера Выносной материал. 

Мячи резиновые, мяч футбольный, скакалки, обручи, вожжи, руль 
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 хоккейные клюшки 

Старшая группа Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

-сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны 

(книжки-самоделки, альбомы); 

-иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского 

движения 

- схемы ОРУ 

- карточки с схематическим изображением основных видов 

движений 

Игры. 

Дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками, спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и 

т. д.), раскраски по теме 

«Спорт» 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах 

для ходьбы; 

- коврики и массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами 

ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики 

Для игр и упражнений с прыжками. 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, обручи 

большие, длинная резиночка для прыжков 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием. Мячик для 

настольного тенниса с ракеткой, мяч на липучке с мишенью, мячи 

разного размера, кольцеброс, кегли 

Для игр с подлезанием. 

Дуги, канат 

Для ОРУ. 

Флажки, мяч среднего размера, кубики, платочки, гимнастическая 

палка (60 см), обруч среднего размера, короткие скакалки, веревочки, 

гимнастическая палка 80 см, обруч большого диаметра, мешочки с 

песком (150-200 г.) Выносной материал. 
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 Мячи резиновые, мяч футбольный, бадминтон, скакалки, обручи, 

лыжи, хоккейные клюшки, вожжи, резиночка для прыжков. 

Подготовительная к 

школе группа 
Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

-сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны 

(книжки-самоделки, альбомы); 

- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского 

движения 

- схемы ОРУ 

- карточки с схематическим изображением основных видов 

движений 

Игры. 

Дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками, спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и 

т. д.), раскраски по теме 

«Спорт» 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах 

для ходьбы; 

- коврики и массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами 

ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики 

Для игр и упражнений с прыжками. 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, обручи 

большие, канат 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием. Мячи разного 

размера, кольцеброс, мячик для настольного тенниса с ракеткой, мяч 

на липучке с мишенью, кегли, городки 

Для игр с подлезанием. 

Дуги, канат 

Для ОРУ. 

Флажки, мяч среднего размера, кубики, платочки, гимнастическая 

палка (60 см), обруч среднего размера, 

короткие скакалки, веревочки, гимнастическая палка 80 см, обруч 

большого диаметра, мешочки с песком (150-200 г.) Выносной 

материал. 

Мячи резиновые, мяч футбольный, бадминтон, скакалки, обручи, 

лыжи, хоккейные клюшки, резиночка  для прыжков 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Методическая работа инструктора по физическому воспитанию. 
   

   Месяц 

 

Организационно-

педагогическая 

работа. 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

 

         Работа с детьми 

 

  Работа с родителями 

 

Сентябрь 

1. Работа по заполнению 

таблиц по обработке 

результатов диагностики. 

 

«Живой диалог»  

1.Советы и рекомендации 

воспитателям по применению 

современных форм и методов 

организации занятий по 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностики 

обследования детей. 

 

1.Провести диагностику уровня 

физического развития детей на 

начало учебного года. 

2.Развлечение по ОБЖ «Моя 

безопасность» 

 

Принять участие в 

оформлении стендов, папок 

передвижек для родителей в 

группах детского сада: 

«Рекомендации для 

родителей от инструктора по 

физической культуре» 

(«Здоровый малыш – 

счастливое детство», «В 

какую секцию отдать 

ребѐнка»)  

 

  Октябрь 

1.Обновить оборудование 

в спортивном зале 

2. Подготовка и 

проведение развлечения 

«Мини-футбол» 

 

 

1.Консультация  

«Использование пособий 

физкультурного уголка для 

развития двигательной 

деятельности» (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования). 

1.Проведение развлечения 

«Мини-футбол» 

 

Участие родителей в 

изготовлении 

нетрадиционного 

оборудования для 

спортивного зала 

 

   Ноябрь 

 

1.Подобрать 

развлекательные игры, 

упражнения и 

двигательные задания для 

проведения мини  

соревнований 

«Физкультурные 

развлекашки, смешинки и 

викторинки» в группах 

старшего дошкольного 

возраста. 

1.Консультация 

«Использование элементов 

зимних игр на прогулке в 

самостоятельной деятельности 

детей» 

1.Проведение развлекательных 

мини соревнований 

«Физкультурные развлекашки, 

смешинки и викторинки» 

 

1.Рекомендации для 

родительских уголков 

«Интересные и полезные 

игры дома». 
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2.Сделать подборку 

зимних забав, игр на 

прогулке для детей 

старшего и среднего 

возраста. 

 

   

  Декабрь 

1. Подготовка и 

проведение 

развлечения по игре в 

хоккей «Веселая шайба» 

1.Совместная подготовка к 

развлечению на воздухе. 

2.Консультация «Двигательная 

активность на прогулке в 

холодное время» 

1.Проведение развлечения по 

игре в хоккей «Веселая шайба» 

1.Привлечь родителей к 

подготовке и проведению 

спортивного развлечения на 

воздухе. 

 

 Январь 

1.Подготовка и 

проведение зимней недели 

«Зима спортивная» 

2.Распространить 

подборку подвижных игр 

для часто болеющих 

детей. 

1.Мастер-класс на воздухе: 

проведение подвижных 

соревновательных игр и игр с 

элементами спорта: «Сани 

быстрые мои» «Меткий 

снежок», «Шайбу в ворота» 

 

 

1.Подготовка к зимнему 

спортивному развлечению на 

воздухе. 

2. Провести  беседу «Зимняя 

одежда   детей для спортивного 

развлечения на улице». 

1.Рекомендации для 

родительских уголков 

«Играем вместе с детьми». 

 

 Февраль 

1. Подготовка и 

проведение музыкально-

спортивного праздника 

«Армия страны!». 

2. Подготовка видео и 

фото  материала для сайта 

дошкольной организации. 

      

1.Помощь воспитателей и детей 

по подготовке к спортивному 

празднику  

2.Провести индивидуальные 

беседы с воспитателями 

«Подготовка детей к 

физкультурному занятию».  

1.Музыкально - спортивный 

праздник «Армия страны!». 

           

           

1.Участие родителей в 

музыкально – спортивном 

празднике «Армия страны!». 

 

   

 

Март 

1. Составить конспект для 

проведения весеннего 

спортивного дня здоровья 

«В поисках здоровья» 

2.Обновить оборудование 

для диагностики детей. 

1.Практическая консультация с 

выходом на дневную прогулку: 

«Атрибуты и пособия для 

проведения подвижных игр». 

 

1.Закреплять правила 

поведения, выдержку в играх-

эстафетах. 

2.Разучивание нового 

комплекса музыкально-

спортивной разминки для 

весеннего праздника 

Оформить фотовыставку: 

«Мы  со спортом очень 

дружим» (с привлечением 

родителей к оформлению 

фотовыставки). 

 1. Организация и 1.Помощь в организации  1.Проведение весеннего 1.Посещение родителей 
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Апрель проведение весеннего 

спортивного дня здоровья 

«В поисках здоровья» 

2. Составление плана на 

летний оздоровительный 

период совместно со 

старшим воспитателем. 

проведения  весеннего 

спортивного дня здоровья «В 

поисках здоровья» 

спортивного дня здоровья «В 

поисках здоровья» 

мероприятия, организация 

видео и фото съѐмки  

спортивного дня здоровья «В 

поисках здоровья»  

 

 Май 

 

 

 

    

1.Проведение и обработка 

диагностики уровня 

физического развития 

детей на конец учебного 

года среди групп 

среднего, старшего и 

подготовительного 

возраста. 

2. Подготовка и 

проведение спортивного 

праздника 9 мая «Нашей 

армии-салют!» 

 

 1.Подготовка к празднику 9 

мая «Нашей армии-салют!» 

2.Ознакомление педагогов с 

результатами диагностики 

детей. 

 

 

 

    

1.Проведение праздника 9 мая 

«Нашей армии-салют!» 

 

1.Рекомендации по летнему 

оздоровительному периоду  
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2. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее - Программа) 

составлена для реализации образовательной области «Физическое развитие» с 

воспитанниками 3-7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» общеразвивающего вида (далее ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

(далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Программа  реализуется  в  течение  одного учебного года 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (далее 

- ООП «От рождения до школы»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Физическое развитие важно для здоровья детей, так как позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Ведущей целью Программы является создание  благоприятных  условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всесторонне развитие психических и физических качеств дошкольников 
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в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: образовательный процесс, направлен на решение следующих 

задач: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, 

невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с родителями. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- налаживание детско – взрослых взаимоотношений; 

- формирование культуры здорового образа жизни. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в физическом воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и ДОУ. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 

- флешмоб «На зарядку становись!» 

- Малые олимпийские игры 

- Неделя Здоровья 

- Праздники, развлечения 

- Смотры-конкурсы 

- Открытые интегрированные занятия 

- Информационно-просветительские. 
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