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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-

сти и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возмож-

но только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педаго-

гического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зави-

сят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений сов-

местно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ре-

бенка. 

Приоритетным направлением дошкольного учреждения является физи-

ческое и нравственно- патриотическое  развитие детей. На педагогическом со-

вете МБДОУ «Детский сад №134» был проведѐн структурный анализ суще-

ствующих комплексных программ и принято решение о выборе базовой обра-

зовательной программы и комплексировании (сочетание и адаптация про-

грамм под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в нашем 

детском саду) инновационных образовательных технологий. 

Рабочая Программа (далее - Программа) инструктора по физической культуре 

разработана на основе Примерной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
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ровой, М.А. Васильвой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  4- 4е издание  (далее 

— ООП «От рождения до школы»); 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) до-

школьного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Главной задачей Программы, является создание программного докумен-

та, помогающего инструктору по физической культуре организовать образова-

тельно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП МБДОУ ведущие цели Программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, фор-

мирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольни-

ков таких качеств, как: 

•патриотизм; 

•активная жизненная позиция; 

•творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

•уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, ко-

гда закладывается прочная основа физического здоровья человека. В связи с 

этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников явля-

ется разработка и использование таких методов и средств, которые способ-

ствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, по-

вышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, об-

ладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факто-

рам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физиче-

ского развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, 

физкультурный досуг. Дни здоровья являются важными компонентами актив-

ного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоцио-

нальными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организ-

ма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражне-

ниями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного 

отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых ле-
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жат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных усло-

виях. 

Настоящая программа разработана на основе Примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, образовательной программы 

ДОО – в соответствии с Федеральными Государственными Требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния и Федеральным Государственным Образовательным Стандартом до-

школьного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитатель-

но-образовательного процесса по образовательной области «Физическое раз-

витие» и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образова-

тельную деятельность по физическому развитию детей дошкольного возраста 

организуют не менее 3 раз в неделю, длительностью от 10 до 30 минут (в со-

ответствии с возрастом дошкольников). 

Один раз в неделю круглогодично организовываем непосредственно об-

разовательную деятельность по физическому развитию на открытом воздухе 

(для детей 5-7 лет). Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей по-

годным условиям. В теплое время года при благоприятных погодных условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию ор-

ганизуют на открытом воздухе. 

Задача инструктора по физической культуре не превращать непосред-

ственно образовательную деятельность в урок, а использовать формы работы с 

детьми, соответствующие их возрасту, указанные в программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно органи-

зовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптималь-

ная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой под-

ход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 

Комплексная Программа адаптирована к современной действительности 

и запросам времени, а также соответствует: 

- целям и задачам, определяемым нашим детским садом; 

-социальному заказу; 

-особенностям развития детей; 

- квалификации педагогов; 

          -материальной базы учреждения. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию раз-

личных видов деятельности в ДОО, возрастных особенностях детей. Она реа-

лизуется посредством основной общеобразовательной программы и в соответ-

ствии с нормативными документами. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольни-

ков таких качеств, как: 

-патриотизм; 

-активная жизненная позиция; 

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-

сти и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой, формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни: 

- освоение ими гигиенической культуры и культуры движений; 

- развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

- формирование интереса к двигательной деятельности; 

- получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

- своевременное овладение основными видами движений; 
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- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно-

сти; интереса и любви к спорту. 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфи-

ческих задач: 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-

носливости и координации). 

-Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного про-

цесса «Приобщение к физической культуре».) 

-Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

-Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

-Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лаза-

ние, прыжки. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физи-

ческой культуре».) 

-Совершенствование и автоматизация основных видов движений. 

(Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культу-

ре».) 

-Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного 

процесса «Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

-Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление 

образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и навы-

ки».) 

-Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

-Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двига-

тельно-экспрессивные способности и навыки».) 

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной ак-

тивности и физическом совершенствовании: 

-Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного про-

цесса «Приобщение к физической культуре».) 

-Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образова-

тельного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

-Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процес-

са «Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

-Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Дви-

гательно-экспрессивные способности и навыки».) 

-Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки», «Приобщение к физи-

ческой культуре».) 

 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславли-

вающие достижения цели, состоят в следующем: 
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1. Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физиче-

ской культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у 

них мотивов самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоро-

вье через все направления работы с детьми: 

·организация благоприятных условий для формирования здоровой и фи-

зически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к 

своему здоровью; 

·обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополни-

тельными программами и инновационными здоровье сберегающими техноло-

гиями ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, 

культурно-нравственной личности ребенка, формирование у него основ здоро-

вья, физических свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивиду-

альными личностным особенностям и возможностям; 

· воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, форми-

рование целостного понимания здорового образа жизни; 

· использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жиз-

ни приемов интеграции разных видов деятельности.  

  

2.Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогического коллектива в вопросах физического развития и 

оздоровления детей: 

· реорганизация деятельности методической службы направленной на 

построение целостного педагогического процесса ДОО и обеспечение каче-

ственной и эффективной поддержки педагогов в процессе освоения инноваций 

в области физического воспитания и оздоровления детей; 

· обеспечение использования в работе методической службы ДОО эф-

фективных форм организации; 

· обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

· создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности. 

 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и семьи 

в вопросах физического воспитания и оздоровления детей, изучение и активи-

зация педагогического потенциала семьи: 

· формирование у родителей активной позиции в физическом воспита-

нии и оздоровлении ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и 

приемов работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни 

· систематизация деятельности через разработку перспективного плани-

рования работы с родителями по формированию здорового образа жизни. 

 

4. Работа с социумом: организация на базе ДОО консультативного 

пункта поддержки педагогов и родителей в вопросах физического развития и 

здоровья детей: 
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· развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропа-

ганде здорового образа жизни; 

· привлечение персонала дошкольных учреждений к организации и уча-

стию в спортивных мероприятиях;  

·определение новых направлений работы с социальными институтами 

детства; 

· расширение спектра форм работы ДОО по пропаганде здорового обра-

за жизни; для повышения престижа работы ДОО в социуме, роста доверия к 

ней со стороны педагогической общественности расширение форм распро-

странения своего опыта. 

5. Предметно-развивающая среда: 

· организовать предметно-развивающую среду, стимулирующую разви-

тие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоя-

тельной и совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов. 

Основными приоритетными направлениями являются: концепция пси-

хологического возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующе-

гося своей структурой и динамикой, включающий в себя: 

1. качественно особые, специфические отношения между ребенком и 

взрослым (социальная ситуация развития); 

2. определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

3. основные психологические достижения ребенка, свидетельствую-

щие о развитии его психики, сознания, личности. 

Программа состоит из трѐх разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми склады-

ваются закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору 

по физической культуре, определяют его деятельность по всесторонней физи-

ческой подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у него жизненно 

важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и актив-

ности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выра-

жают специфические закономерности физического воспитания. 

 Общепедагогические принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-
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растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 

•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. (Основной формой работы с дошкольни-

ками и ведущим видом их деятельности является игра); 

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• связь физической культуры с жизнью; 

• принцип систематичности и последовательности; 

• принцип наглядности и доступности; 

• принцип индивидуализации; 

• принцип оздоровительной направленности. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы 

обучения: 

· фронтальный - направленный на одновременное осознанное выпол-

нение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

· групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения 

в знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу, по-

добрав 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 прин-

цип единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и инди-

видуальных способов обучения, что способствует эффективному решению 

воспитательно-образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. 
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Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реа-

лизуют оздоровительную направленность физического воспитания и обеспе-

чивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ре-

бенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими 

упражнениями, спортом. 

Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и создает 

простор для творческого использования различных педагогических техноло-

гий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организовывать образова-

тельный процесс. 

Программа строится на следующих методологических подходах: 

- качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка; 

- генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка; 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребен-

ка; 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психи-

ки человека; 

-личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-7 лет 

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

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовлен-

ность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понима-

ние особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом по-

средством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему. За период дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно 

на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным. После 

года отмечаются прибавки массы тела на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 

-7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

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

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так 

и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и 

обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ре-

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

Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот пе-

риод формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позво-
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ночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную 

роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состо-

яние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный из-

гиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. 

Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоени-

ем ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ре-

бенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные 

плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура 

нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в по-

казателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - 

сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению 

с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным 

тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение 

для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы 

спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирова-

ния центральной нервной системы, так и положительным воздействием физи-

ческих упражнений. В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное раз-

витие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребен-

ка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Орга-

низм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет 

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

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятель-

ности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Ор-

ганизм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на бо-

лее высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интен-

сивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах сов-

местной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзыв-

чивость; 
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- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

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

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

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирова-

ние физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 

6-7 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, 

брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще 

слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, напри-

мер, связанные с подъемом тяжестей. 

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

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного по-

ложения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличи-

вается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует 

развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и фи-

зических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализа-

тора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активно-

сти, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполне-

ния этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока еще не велики. 

Особенности возраста детей 4-го года жизни 

Младший дошкольный возраст – важнейший период в развитии до-

школьника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым от-

ношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

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

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпи-

мость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство 

в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребе-

нок – взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своево-

лии по отношению к взрослым (в контакте со сверстниками этого не происхо-

дит). 
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Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных дей-

ствиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого – 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой не-

умелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, выска-

зывая нетерпения по поводу его медленных и неумелых действий. Необходи-

мо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить ра-

дость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расши-

ряет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих воз-

можностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. 

 Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает 

усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с возникновением 

разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные условия для 

коллективных взаимоотношений детей. 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих 

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. 

Вместе с тем движения детей постепенно приобретают все более преднаме-

ренный характер. Детям этого возраста свойственно желание включаться в но-

вые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок 

может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает 

образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объясне-

ния в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный 

запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свобо-

ду самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к 

работе над качественной стороной движений, а также заботиться о развитии 

ловкости. 

Особенности возраста детей 5-го года жизни. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значи-

тельно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигатель-

ной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хоро-

водными играми. 
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только сред-

ством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбу-

димость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на более спо-

койное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основ-

ных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробо-

вать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У 

детей возникает необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся 

за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности 

выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих 

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

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение стано-

вится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разно-

образными способами действий. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все бо-

лее устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осяза-

тельное восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припомина-

ние. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением 

выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество сво-

их действий. Возникает интерес к результатам движения, правильности его 

выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные воз-

можности детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая 

готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявлению 

определенных волевых усилий. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую по-

требность в уважительном отношении со стороны взрослого. Замечено, что 

дети, не получившие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начи-

нают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отноше-

нию к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения с 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это со-

здает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение деть-

ми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейше-

го анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не де-

лать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значитель-
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но различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет доста-

точно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необ-

ходим показ или совместное действие с ребенком – в этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов раз-

вития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, дру-

гие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты бо-

лее старшей возрастной ступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспита-

теля – создать возможности для вариативной игровой деятельности через со-

ответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, 

предметы-заместители, материалы для игрового творчества, рациональное 

размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво пе-

редает их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В об-

становке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше до-

говориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в иг-

ру всех желающих. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций про-

ходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В 

силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практиче-

ской деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заяв-

ления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между 

тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходи-

мое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по по-

воду «границ» действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы по-

могаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявле-

ния-жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его 

работе по воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направля-

ет ее на сочувствие сверстникам, эмоциональную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагируют остро- эмоционально: вспышками гнева, слезами, 



 17 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь – подчерки-

вать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начина-

ется осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее раз-

личие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является посте-

пенное формирование представлений о поведении мальчика и девочки, их 

взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллек-

туальное и моральное развитие ребенка. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддер-

жать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Особенности возраста детей 6-го года жизни 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей под-

готовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Из-

меняются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое пре-

имущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспита-

тель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошколь-

ник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. 

Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и 

самооценка не постоянны и проявляются эпизодически. Углубляются пред-

ставления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиениче-

ских процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), зака-

ливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, 

движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В тече-

нии шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на воз-

можностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становят-

ся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более выносливым психически (что связано и с возрастающей фи-

зической выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к произ-

вольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требу-

ет внимания взрослых. 
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Двигательная деятельность ребенка становится все более многообраз-

ной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными видами движений, им 

знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинает-

ся освоение разнообразных спортивных упражнений. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, 

их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группировки 

по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осо-

знанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность пони-

мать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания 

педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пы-

таются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 

объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его 

направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно овладе-

вают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся 

к их результативности. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, много-

кратно повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не 

получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Рас-

тет уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их работоспо-

собности путем целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствова-

нию в двигательной деятельности. При разумной педагогической направлен-

ности оно оказывает большое влияние на развитие личностных качеств ребен-

ка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более 

сложные формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается 

чувство уважения к старшим, стремление подражать им, появляется желание 

помочь другому, чему-то научить. При этом существенное значение имеет 

направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для до-

стижения конечной цели. Педагогу необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интере-

сов партнеров. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются воз-

никающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи 

негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением за-

дания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности – важная сто-

рона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе 

физического воспитания. 

Особенности возраста детей 7-го года жизни 
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На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обуче-

нию. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность простран-

ственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результа-

та. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начи-

нают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные ин-

тересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового обра-

за жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обога-

щает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, спо-

собах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у 

детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

 Повышается общая осведомленность детей о здоровье-сберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых воз-

можных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, 

слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, сса-

дина), правила поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чиха-

нии прикрывать рот платком, отворачивать , не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.). 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными компо-

нентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный 

путь – от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутрен-

ней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становят-

ся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои ис-

тинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не 

больно», - говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. Причиной таких изме-

нений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внут-

ренней и внешней жизни. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотно-

шений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; че-

редуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 
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контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партне-

ру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 

совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного 

общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонима-

ния. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием 

и правилами, подвижные и музыкальные игры. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

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

событий. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с из-

менением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанни-

ков детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи станов-

ления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и твор-

чества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих 

школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возмож-

ностями. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуваже-

ния, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личност-

ного становления и успешного обучения в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста до-

стижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в ви-

де целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и роди-

телей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и 

в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 
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1.5.Особенности осуществления образовательного процесса 

Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим 

направлениям: 

-Сохранение и укрепление здоровья; 

-Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливо-

сти, ловкости; 

-Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

Физическое воспитание в МБДОУ осуществляется на основе Основной 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №134. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребы-

вания детей в дошкольной образовательной организации. 

Организация образовательного процесса 

Основ-

ные направ-

ления раз-

вития 

Образова-

тельные области 

Виды дет-

ской деятельно-

сти 

Формы обра-

зовательной дея-

тельности 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музы-

кально-

художественная 

Подвижные игры, 

игровые упражне-

ния, спортивные 

игры и упражнения, 

двигательная ак-

тивность на про-

гулке, физкультур-

ные занятия, гим-

настика, физкуль-

тминутки, игры-

имитации, физкуль-

турные. 

Досуги и 

праздники, эстафе-

ты, соревнования, 

дни здоровья, тури-

стические прогул-

ки, экскурсии, реа-

лизация проектов. 

«Здоровье» двигательная, иг-

ровая, продуктив-

ная, коммуника-

тивная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

игровые упражне-

ния, упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, дидакти-

ческие игры, гим-

настика после сна, 

закаливающие про-

цедуры, двигатель-
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чтение худ. лите-

ратуры 

ная активность на 

прогулке, беседы, 

игровые проблем-

ные ситуации, вик-

торины, реализация 

проектов 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию раз-

личных видов деятельности в ДОО, возрастных особенностях детей. Она реа-

лизуется посредством основной общеобразовательной программы и в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальной доктриной образования в РФ; 

- Концепцией модернизации российского образования; 

- Концепцией дошкольного воспитания; 

- СанПиН 2.1.3049-13 от15.05.2013. 

 

При работе с детьми планируются формы организации образова-

тельного процесса: 

Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двига-

тельных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия вклю-

чают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и 

др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения 

на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье 

по канату, веревочной лестнице и др (спортивная площадка на улице). Ис-

пользуется стандартное и нестандартное оборудование. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движе-

ний. Бег на скорость на 10 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка 

вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя руками и т.д. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвиваю-

щих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интерва-

лом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 

шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). 

Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 
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группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоя-

тельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового про-

граммного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготов-

ленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и не-

точности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельно-

сти: 

-для детей с 1 года до 3 лет –  групповые, подгрупповые; 

- в дошкольных группах – групповые, подгрупповые, фронтальные. 

Структура организации образовательного процесса. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной програм-

мы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Два раза в год проводится оценка индивидуального физического разви-

тия, в течение двух недель (мониторинг индивидуальных успехов). 

В структуре организованной образовательной деятельности выде-

ляются: 

-Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального со-

стояния, активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части. 

-Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая 

в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологиче-

ских функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – 

тематическая подвижная игра высокой активности. 

-Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное 

состояние организма детей. В ней дети выполняют  дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыха-

ния. 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно образователь-

ной деятельной по физической культуре. Причѐм, в каждом возрастном пери-

оде непосредственно образовательная деятельность имеют разную направлен-

ность: 
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- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обу-

чить приѐмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего вы-

носливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, гендерного 

подхода, социального заказа родителей, преемственности детского сада и 

школы. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекс-

но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи-

зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие де-

тей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный пери-

од 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящих-

ся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как при-

мерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионально-

го и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Содержание программы включает дополнительные сведения к образова-

тельным областям «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое разви-

тие» и реализуется в непосредственно образовательной деятельности, образо-
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вательной деятельности организованной в режимных моментах и самостоя-

тельной творческой деятельности, в процессе игр, праздников, развлечений в 

группах старшего дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе проекта федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования и раскрывает за-

дачи и содержание работы по формированию элементарных краеведческих 

представлений о родном крае у дошкольников, с учетом возрастных особенно-

стей детей (младший, средний и старший дошкольный возраст). 

Необходимость такой программы очевидна и подтверждается потребно-

стями современной жизни: нарушением экологического равновесия хрупкой, 

уязвимой, и трудно восстанавливаемой, природы Алтайского Края; усугубле-

ние и без того трудных условий жизни жителей края; постепенным разруше-

нием сложившихся нравственно - этических норм и традиций семейного укла-

да, ведущее к снижению воспитательной функции семьи и ее роли в социали-

зации детей. 

Цель программы предусматривает формирование у дошкольников 

чувств - гражданственности, патриотизма и реализуется через следующие за-

дачи: 

·формирование элементарных географических представлений о родном 

крае, богатстве и красоте его природы; 

·формирование представлений о совместном труде людей разных наци-

ональностей, проживающих в нашем крае; 

·развитие любознательности, познавательной активности; 

·воспитание бережного отношения к окружающей природе. 

Познавательный материал данного курса разбит на три блока. Название 

каждого блока соответствует содержанию курса: 

-занимательная география («Портрет» Алтайский край); 

-природа родного края («Край мой  - Сибирь»). 

Материал каждого блока конкретизируется по темам, с учетом возраста 

детей и содержания сообщаемых ему знаний, задач воспитания. Темы могут 

быть различными по объему познавательного материала, по сложности его и, 

следовательно, по длительности изучения. Тематическое планирование спо-

собствует эффективному усвоению детьми знаний о родном крае, помогает им 

установить взаимосвязь между событиями и явлениями, способствует воспи-

танию чувств. Предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют собой целостный рассказ о родном крае. 

Тематическое планирование данного курса предполагает творческое от-

ношение педагога к работе. Выбор содержания программы планируется педа-

гогом в соответствии с ООП, с комплексно – тематическим планированием, 

разработанным творческой группой ДОО, с учетом местных условий, сезонно 

- бытовых циклов (время года, праздники), зоны «ближайшего развития». В 

пространстве группы целесообразно организовать предметно – развивающую 

среду так, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно знакомиться с 

материалами по краеведению, совместно с родителями регулярно пополнять и 

обновлять содержание уголка. 
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     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка 

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечи-

вающие развитие ребенка в деятельности по пяти основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому. 

1.«Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе обра-

зовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций 

и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение 

детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения жи-

вотных, труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двига-

тельной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической 

культурой; организация игр и упражнений под тексты стихотворений, поте-

шек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных ска-

зок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре, оформления спортивного зала; использование в процес-

се непосредственно образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для мета-

ния), рисование мелом разметки для подвижных игр; организация ритмиче-

ской гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортив-

ных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артисти-

ческих способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с прави-

лами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-
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ре; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом обра-

зе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупре-

ждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенство-

вание умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятель-

ности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая 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, физиче-

ские упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавли-

ваются 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, осозна-

вать 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 челове-

ка. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помо-
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гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и ви-

таминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-

енических 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 физи-

ческих упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физиче-

скими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целост-

ности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенно-

стях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового 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 пра-

вильного 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 сочув-

ствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спор-

том. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движе-

ния. 

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). 
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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 за-

каливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-

дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пере-

крестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

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

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правиль-

ное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании ме-

шочков 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 пол-

зать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-

нии, 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. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-

ми, велосипедами, мячами; шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; лов-

кость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласо-

вывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Требования к физической подготовленности детей 3-4лет 

(программный минимум) 

Содержание работы 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в 

ходьбе. 

Упражнения в 

равновесии. 

Упражнения в  

беге. 

Упражнения в ка-

тании, бросании, 

ловле, метании. 

1.Ходьба 

обычным ша-

гом, ходьба на 

носках, на ме-

сте с высоким 

подниманием 

бедра. 

2. Ходьба 

«стайкой», в 

колонне по од-

ному, парами, 

в разных 

направления 

(врассыпную), 

по кругу, не 

держась за ру-

ки. 

3.Ходить, вы-

полняя задания 

воспитателя: с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом, об-

ходя предметы, 

«змейкой», с 

изменением 

темпа. 

Ходьба между ли-

ниями, шнурами, 

по доске, поло-

женной на пол 

(длина 2-3 м, ши-

рина 20 см). Ходь-

ба с перешагива-

нием через пред-

меты ( высота 10-

15 см); по ребри-

стой доске. Ходьба 

по закреплѐнному 

на уличной пло-

щадке - мостику на 

цепочках. 

Ходьба по наклон-

ной доске (ширина 

30-35 см), припод-

нятой на 20 см.Во 

время бега по сиг-

налу быстро оста-

навливаться (при-

седать), бежать 

дальше.. 

Бегать в колонне 

по одному, со-

блюдая интервал, 

«стайкой», врас-

сыпную, парами. 

Бегать по прямой 

и «змейкой», 

между предмета-

ми, не задевая их. 

Бег с ускорением 

и замедлением (с 

изменением тем-

па); бегать на 

скорость (15-20 

м). Бегать в мед-

ленном темпе. 

Пробегать не-

большими груп-

пами с одного 

края площадки на 

другой, по пря-

мой и извилистой 

дорожке (ширина 

20см, длина 3 м). 

Убегать от ловя-

щего, догонять 

убегающего. Бе-

гать в разных 

направлениях, по 

сигналу бежать в 

условленное ме-

сто. 

 

 

 

 

 

Прокатывание мяча 

друг другу двумя 

руками (расстояние 

1,5м) под дуги (ши-

рина 50-60 см). 

Прокатывать мяч 

между предметами. 

Бросать мяч о зем-

лю и вверх 2–3 раза 

подряд, стараясь 

поймать его. Ловить 

мяч, брошенный 

взрослым (расстоя-

ние 70-100 см). Ме-

тать предметы в го-

ризонтальную цель 

(расстояние 1,5–2 

м), в вертикальную 

цель (расстояние 1-

1,5 м). Метать 

предметы на даль-

ность (не менее 2,5 

м). Метать мяч 

двумя руками сни-

зу, от груди, двумя 

руками из-за голо-

вы, правой и левой 

рукой. 
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Упражнения в 

ползании и ла-

занье. 

Упражнения в 

прыжках. 

Построения и 

перестроения. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Ползать 

на четверень-

ках по прямой 

(расстояние 3-6 

м), «змейкой» 

между расстав-

ленными пред-

метами (4-5 

предметов), по 

наклонной 

доске. Подле-

зать под ска-

мейку прямо и 

боком, под ду-

ги (высота 40 

см). Перелезать 

через бревно. 

Лазать по ле-

сенке-

стремянке, 

гимнастиче-

ской стенке 

удобным спо-

собом (высота 

1,5 м 

 

Энергично 

подпрыгивать на 

месте; подпрыги-

вать вверх, доста-

вая предмет, под-

вешенный выше 

поднятых рук ре-

бенка. Перепрыги-

вать через 4–6 па-

раллельных линий 

(расстояние между 

ними 25–30 см); из 

круга в круг, во-

круг предметов и 

между ними. Пры-

гать на двух ногах, 

продвигаясь впе-

ред (2–3 м). Пры-

гать в длину с ме-

ста не менее чем 

до 50 см. Пере-

прыгивать через 

невысокие (высота 

5 см) предметы 

(линия, шнур, 

брус). Спрыгивать 

с высоты 20-25 см. 

Строиться в 

колонну по одно-

му, по два (пара-

ми), в круг, в по-

лукруг, врассып-

ную, свободное 

построение, в ше-

ренгу небольши-

ми группами и 

всей группой (с 

помощью воспи-

тателя, по ориен-

тирам, самостоя-

тельно). Пере-

строение из ко-

лонны в 2-3 звена 

по ориентирам. 

Находить свое 

место в строю, 

поворачиваться, 

переступая на ме-

сте. 

Ходьба и бег 

под музыку в за-

данном темпе. Вы-

полнение упражне-

ний с предметами 

(лентами, флажка-

ми, платочками, 

султанчиками) в 

соответствии с ха-

рактером музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для туло-

вища. 

Упражнения 

для ног. 

Исходные 

положе-

ния 

Положение и дви-

жение головы: 

вверх, вниз, пово-

роты направо, 

налево (3-4 раза). 

Положения и дви-

жения рук одно-

временные и одно-

Передавать друг другу 

мяч над головой (назад и 

вперед). Поворачиваться 

вправо, влево, поднимая 

руки вперед. Сидя повер-

нуться и положить пред-

мет сзади себя, повер-

нуться, взять предмет. В 

Подниматься 

на носки. Вы-

ставлять ногу 

на носок впе-

ред, назад, в 

сторону. Де-

лать 2–3 полу-

приседания 

Стоя, ноги 

слегка рас-

ставить, 

сидя, лежа, 

стоя на ко-

ленях. 
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направленные: впе-

ред-назад, вверх, в 

стороны (5-6 раз). 

Ставить руки на 

пояс. Поднимать 

руки вверх через 

стороны, опускать 

поочередно сначала 

одну, потом другую 

руку, обе руки вме-

сте. Перекладывать 

предмет из одной 

руки в другую пе-

ред собой, за спи-

ной, над головой. 

Делать хлопок пе-

ред собой и прятать 

руки за спину. Вы-

тягивать руки впе-

ред, в стороны, по-

ворачивать их ла-

донями вверх, под-

нимать и опускать 

кисти, шевелить 

пальцами. 

упоре сидя подтягивать 

обе ноги, обхватив колени 

руками; приподнимать по 

очереди ноги и класть их 

одну на другую (правую 

на левую и наоборот). 

Упражнения выполняют-

ся также с различными 

предметами (кеглями, мя-

чами, косичками и т. п.) 

из разных исходных по-

ложений. Лежа на спине, 

поднимать одновременно 

обе ноги вверх, лежа на 

спине, опускать; двигать 

ногами, как при езде на 

велосипеде. Лежа на жи-

воте, сгибать и разгибать 

ноги (по одной и вместе). 

Поворачиваться со спины 

на живот и обратно. Лежа 

на животе, прогибаться и 

приподнимать плечи, раз-

водя руки в стороны. 

подряд. Присе-

дать, вынося 

руки вперед, 

опираясь рука-

ми о колени, 

обхватывая ко-

лени руками и 

пригибая голо-

ву. Поочередно 

поднимать но-

ги, согнутые в 

коленях; делать 

под согнутой в 

колене ногой 

хлопок. Сидя 

захватывать 

ступнями ме-

шочки с пес-

ком. Передви-

гаться по пал-

ке, валику 

(диаметр 6–8 

см) пристав-

ными шагами в 

сторону, опи-

раясь середи-

ной ступни. 

Спортивные упражнения (вне ДОУ) 

Катание на 

санках 

Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на велоси-

педе. 

Кататься на сан-

ках с невысокой 

горки; катать 

друг друга по 

ровной поверх-

ности. 

Скользить по 

ледяным до-

рожкам с по-

мощью взрос-

лых. 

Ходить по ровной 

лыжне ступаю-

щим шагом, де-

лать повороты пе-

реступанием. 

Садиться на велоси-

пед, сходить с него. 

Кататься на трехко-

лесном велосипеде 

по прямой, по кругу, 

делать повороты 

вправо, влево. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с под-

лезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием 

и ловлей: 

Игры на ориен-

тировку в про-

странстве 

«Бегите ко мне», 

«Птичка и птен-

чик», «Кот и 

мышки», «Бегите 

«По ров-

ненькой до-

рожке», 

«Поймай 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Кто бро-

сит дальше 

мешочек», 

«Попади в 

«Найди свое ме-

сто», «Угадай, 

кто и где кри-

чит», «Найди, 
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к флажку», 

«Найди свой 

цвет», «Трам-

вай», «Поезд», 

«Лохматый пес», 

«Птички в гнез-

дышках», «Сол-

нышко и дож-

дик», «Пузырь». 

комара», 

«Воробуш-

ки и кот», 

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки», 

«Зайка». 

«Кролики», 

«Обезьян-

ки». 

круг», 

«Сбей кег-

лю», «Бе-

реги пред-

мет», «До-

гони мяч». 

что спрятано». 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

4 года 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

-ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на носочках, 

высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в стороны; 

- ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну; 

- догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по кругу; 

- пробегать быстро 10-20 м; 

- бегать непрерывно 50-60 с; 

- пробежать медленно до 160 м. 

Прыжки: 

-прыгать на одной ноге; 

-перепрыгивать через невысокие предметы (5 см); 

-перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

-прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Метание: 

- бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м); 

- попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, ящик, 

поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и левой ру-

кой. 

Лазание, ползание: 

-влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с нее; 

-ползание по гимнастической скамейке; 

-перелезание через лежащее бревно. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

- для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, вверх, 

за спину и опускать, перекладывать из одной руки в другую маленький мячик 

перед собой, над головой; раскачивать одновременно двумя руками (прямыми 

и согнутыми) вперед-назад; 

- для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без 

поддержки; приседая, коснуться руками пола, положить и взять предмет; под-

нимать правую и левую ноги, сгибая их в коленях, подниматься на носки; 

- для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к 

себе, выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади от себя; накло-

ниться вперед, в сторону, положить на пол предмет, взять его; из положения 
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лежа на спине повернуться на живот и обратно; лежа на животе, прогибаться и 

приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Спортивные развлечения: 

-кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников; 

-скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых; 

-кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать пово-

роты вправо, влево; 

-играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бояться 

входить и погружаться в воду; 

-передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом. 

Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом, тем-

пом, амплитудой, качественными показателями, элементами творчества. 

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 деятель-

ности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви-

жениями 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 простран-

стве. 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 ме-

тании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его ки-

стями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по круг (освое-

ние вне ДОУ). 

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 относить-

ся к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у де-

тей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержи-

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мя-

чами, скакалками, обручами и т.д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации зна-

комых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

  

 

Требования к физической подготовленности детей 4-5 лет 

(программный минимум) 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в ка-

тании, бросании, 

ловле, метании.  

Ходить обычным 

шагом, на носках, 

на пятках, на 

наружных сторо-

нах стопы, в полу-

приседе, с поворо-

тами, с заданиями 

(руки на поясе, к 

плечам, в стороны, 

за спину и т.д.). 

Ходить с переша-

гиванием через 

предметы (высота 

15–20 см), по 

наклонной доске 

(высота 30 см, ши-

рина 25 см), с 

предметами в ру-

ках, на голове, без 

предметов (высота 

35-40 см, ширина 

30 см). Ходить 

спиной вперед 

(расстояние 2–3 

м), со сменой тем-

па, «змейкой». 

Ходьба при-

ставным шагом, по 

шнуру и по бревну 

(высота 20-25 см, 

ширина 10 см). 

Ходить между 

линиями (рассто-

яние между ними 

10–15 см), по ли-

нии, веревке 

(диаметром 1,5–3 

см), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(высота 20–25 см, 

ширина 10 см), по 

наклонной доске 

вверх и вниз (ши-

рина 15–20 см, 

высота 30–35 см), 

с мешочком на 

голове. Сохранять 

равновесие, стоя 

на носках, руки 

вверх; стоя на од-

ной ноге, руки на 

поясе; в круже-

нии в обе сторо-

ны, руки на поясе. 

Бегать на носках, 

мелким и широким 

шагом, в колонне по 

одному и парами, 

«змейкой» между 

предметами, со сме-

ной ведущего и 

сменой темпа, меж-

ду линиями (рассто-

яние 30–90 см), с 

высоким поднима-

нием колен; бег со 

старта из разных ис-

ходных позиций 

(стоя, стоя на коле-

нях и др.); бег на 

скорость 15–20 м 

(2–3 раза), в «мед-

ленном» темпе (до 2 

мин.), со средней 

скоростью 40–60 м 

(3–4 раза); челноч-

ный бег (3 раза по 

10 метров). 

Прокатывать мяч, 

обруч между пред-

метами (расстояние 

40–50 см), прокаты-

вать мяч из разных 

исходных позиций 

одной и двумя рука-

ми; бросать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками (3–4 

раза подряд). Бросать 

мяч друг другу дву-

мя руками снизу, из-

за головы и ловить 

его (расстояние 1,5 

м). Отбивать мяч о 

землю правой и ле-

вой руками (не менее 

5 раз подряд). Ме-

тать предметы на 

дальность (расстоя-

ние не менее 3,5–6,5 

м), в горизонтальную 

цель (расстояние 2–

2,5 м) правой, левой 

руками, в вертикаль-

ную цель (высота 

центра мишени 1,5 

м) с расстояния 1,5–2 

м. 



 36 

Упражнения в 

ползании и лаза-

нье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и пе-

рестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на 

четвереньках (рас-

стояние 10 м) 

между предмета-

ми, прокатывая 

мяч с поворотами 

кругом; ползать по 

гимнастической 

скамейке на живо-

те, подтягиваясь 

на руках; подле-

зать под препят-

ствия прямо и бо-

ком, пролезать 

между рейками 

лестницы, постав-

ленной боком; ла-

зать с опорой на 

стопы и ладони по 

доске, наклонной 

лестнице, скату; 

лазать по гимна-

стической стенке 

(высота 2 м), пере-

лезать с одного 

пролета на другой 

вправо, влево, не 

пропуская реек, 

чередующимся 

шагом. 

Прыгать на 

месте на двух но-

гах (20 прыжков 

2–3 раза в чере-

довании с ходь-

бой), продвигаясь 

вперед (расстоя-

ние 3-4 м), с по-

воротом кругом, 

прыгать: ноги 

вместе – ноги 

врозь; с хлопками 

над головой и за 

спиной, на одной 

ноге (правой и 

левой); вперед-

назад, с поворо-

тами, боком 

(вправо, влево). 

Прыгать вверх с 

места, касаясь 

предмета, подве-

шенного выше 

поднятых рук ре-

бенка. Прыжки с 

высоты 25 см, 

прыгать в длину с 

места 50-70 см. 

Прыгать с корот-

кой скакалкой. 

Строиться в 

колонну по одному 

по росту, в шеренгу, 

круг. Перестраи-

ваться из колонны 

по одному в колон-

ну по два в движе-

нии, со сменой ве-

дущего; равняться 

по ориентирам. Пе-

рестроение в звенья 

на ходу. Поворачи-

ваться направо, 

налево и кругом на 

месте и переступа-

нием, размыкаться и 

смыкаться на вытя-

нутые руки. 

Движение па-

рами по кругу в тан-

цах и хороводах; 

кружение по одному 

и парами; «пружин-

ки», подскоки на ме-

сте, прямой галоп; 

постановка ноги на 

носок, на пятку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для ног. Исходные 

положения 

Поднимать руки 

вперед, в стороны, 

вверх (одновре-

менно, поочеред-

но), отводить руки 

за спину из поло-

жений: руки вниз, 

Поворачиваться в 

стороны, держа 

руки на поясе, 

разводя их в сто-

роны; наклонять-

ся вперед, касаясь 

пальцами рук 

Поочередно поднимать пря-

мую, согнутую ногу вперед, 

в сторону, назад; делать 

приседания, полуприседания 

без опоры, с разным поло-

жением рук. Удерживать но-

ги под углом одновременно 

Стоя, стоя на 

левом, пра-

вом колене, 

сидя (ноги 

вперед, 

врозь, на 

пятках, лежа 
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руки на пояс, руки 

перед грудью; 

размахивать рука-

ми вперед-назад; 

выполнять круго-

вые движения ру-

ками, согнутыми в 

локтях, хлопки ру-

ками над головой, 

за спиной. 

носков ног, 

наклоняться в 

стороны, держа 

руки на поясе. 

Поворачиваться 

со спины на жи-

вот, держа в вы-

тянутых руках 

предмет. Припод-

нимать вытяну-

тые вперед руки, 

плечи и голову, 

лежа на животе. 

и поочередно в положениях 

сидя, лежа; сгибать, разги-

бать, разводить, сводить 

пальцы ног; оттягивать нос-

ки, сгибать стопы, вращать 

стопами. Захватывать и пе-

рекладывать предметы с ме-

ста на место стопами. 

  

(на спине, на 

животе). 

Спортивные упражнения(в большинстве случаев вне ДОУ) 

Катание на сан-

ках. 

Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на велоси-

педе. 

Катать 

вдвоем одного 

ребенка; скаты-

ваться на санках 

с горки, подни-

маться на горку, 

везя за собой 

санки; тормозить 

при спуске с нее. 

Скользить 

по короткой 

наклонной ледя-

ной дорожке с 

помощью взрос-

лого; скользить 

по горизонталь-

ной ледяной до-

рожке на двух 

ногах самостоя-

тельно, оттолк-

нувшись с места 

и после коротко-

го разбега (3–5 

шагов). 

Передвигаться 

на лыжах скользящим 

шагом, выполнять по-

вороты на месте 

(направо, налево), пе-

реступанием. Подни-

маться на горку сту-

пающим шагом и 

«полу елочкой». Про-

ходить на лыжах без 

времени 0,5–1 км. 

Игры «Карусель 

в лесу», «Чем дальше, 

тем лучше», «Ворот-

ца». 

Кататься на 

трехколесном и 

двухколесном вело-

сипедах по прямой, 

по кругу, «змейкой». 

Выполнять повороты 

направо и налево. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с под-

лезанием и 

лазаньем 

Игры с броса-

нием и ловлей: 

Игры на ориенти-

ровку в простран-

стве 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», 

«У медведя 

во бору», 

«Птички и 

кошка», 

«Лохматый 

пес», «Найди 

«По дорожке 

на одной 

ножке», 

«Зайцы и 

волк», «Лиса 

в курятни-

ке», «Зайка 

серый умы-

вается», 

«Котята и 

щенята», 

«Перелет 

птиц», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Пастух и 

«Мяч через сет-

ку», «Подбрось-

поймай», «Сбей 

булаву», 

«Кегли», 

«Кольцебросы», 

«Попади в во-

рота». 

««Найди свое ме-

сто», «Найди и 

промолчи», «Прят-

ки», «Найди, где 

спрятано». Народ-

ные подвижные иг-

ры. «Дорожки», 

«Змейка», «Лошад-

ки», «Заря», «Стре-
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себе пару», 

«Бездомный 

заяц», «Ло-

вишки», 

«Огуречик», 

«Карусель», 

«Мы - весе-

лые ребята», 

«Совушка», 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Лягушки». стадо», «Кро-

лики», «Не 

опоздай», «Не 

задень». 

козы».  

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

5 года 

 Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражне-

ния в разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; 

в этих упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и пооче-

редные, махи, вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и 

в положениях стоя и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – от активного 

толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места – от энергичного от-

талкивания и маха руками вперед-вверх. 

 Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей 

от пола, ползанию разными способами, лазанию по лестнице чередующим ша-

гом одноименным способом, исходному положению и замаху при метании 

вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими упражнениями. Узнают новое 

о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным дорожкам с 

разбега, на лыжах удобнее передвигаться не ступающим, а скользящим шагом, 

можно по разному выполнять повороты на лыжах на месте, подниматься на 

горку ступающим шагом и «полуелочкой». Знакомятся с правилами надевания 

и переноса лыж.  

 Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

новые правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в рит-

мических движениях существуют разные танцевальные позиции, движения 

можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу 

можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые физкультур-

ные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических 

палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными вариантами их 

использования в соответствии с этими свойствами. Дети узнают специальные 

упражнения на развитие физических качеств. 
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Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выпол-

нять сложные движения. Свободно использует их в самостоятельной деятель-

ности, переносит в игру. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

-ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках; 

-ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ши-

рина 15 см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком; 

-бегать непрерывно 1-1,5 мин; 

-пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с 

ходьбой (2-3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересеченной местности; 

-пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза 

по 5 м; 

-пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (при-

мерно за 9-8,5 с); 

-перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см 

от пола, или 5-6 набивных мячей; 

-кружится в обе стороны. 

Прыжки: 

- подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь; 

- перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие 

предметы (5-10 см); 

- выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами; 

- прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед. 

Метание, бросание: 

-бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее 

чем на3,5-6,5 м); 

-бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль; 

-попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 

1,5 м., расстояние 1,5-2 м. 

-метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 

2-2,5 метра; 

-бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд). 

Лазание, ползание: 

-ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

-ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см); 

-перелезать через бревно. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

-для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить 

за спину, на пояс, сводить перед грудью; размахивать руками вперед-назад, 

делать согнутыми в локтях руками круговые движения; поднимать гимнасти-

ческую палку вверх, опускать за плечи; 

-для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать 

поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперед, 

снова сгибать и опускать; подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, 
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сгибать стопу; захватывать стопами и перекладывать с места на место предме-

ты; 

-для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться впе-

ред, в стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в 

руку над головой; лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опус-

кать прямые ноги; в упоре, стоя на коленях, прогибать и выгибать спину. 

Спортивные развлечения: 

- кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подни-

маться с санками в горку и тормозить при спуске с нее; 

- скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

- кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, де-

лать повороты вправо и влево; 

- играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на 

мелком месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на 

руках вперед и назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в 

воду до подбородка, до глаз, опустить в воду все лицо, подуть на воду; пла-

вать любым удобным способом; 

- ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной 

лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты переступанием на 

месте вправо и влево, кругом в обе стороны; взбираться на горку ступающим 

шагом прямо, наискось, «полуелочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; по-

давать и снимать лыжи, ставить их на место. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять 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, от-

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

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, от-

талкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в простран-

стве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Требования к физической подготовленности детей 5-6 лет 

(программный минимум) 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в бе-

ге.  

Упражнения в 

катании, бро-

сании, ловле, 

метании.  

Ходьба обычным 

шагом, на носках, 

на пятках, на 

внешней стороне 

стопы, в полупри-

седе, с задержкой 

на носке («пету-

шиный шаг»), с за-

даниями для рук (с 

хлопками, различ-

ными положения-

ми рук), с закры-

тыми глазами (3-

4м). 

Ходьба с переша-

гиванием через 

предметы (высота 

20-25 см), скрест-

ным шагом, гим-

настическим ша-

гом, выпадами, 

спиной вперед, 

приставным шагом 

с приседанием, 

шаг на всей ступне 

на месте, перека-

том с пятки на но-

сок, ходить с вы-

полнением движе-

Ходить по 

наклонной доске 

(высотой 35-40, 

шириной 20 см) 

прямо и боком, на 

носках. 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке с закры-

тыми глазами, с 

поворотами,, с 

различными дви-

жениями рук, 

остановками.  

Ходьба по шнуру 

(8-10 м), по брев-

ну (высотой 25-30 

см), шириной 

10см) прямо и бо-

ком, с мешочком 

на голове (500 г), 

по пенькам, спи-

ной вперед (3-4 

м). 

Ходить по гимна-

стической скамей-

ке, с перешагива-

нием через набив-

ные мячи, присе-

Бегать на носках, с 

высоким поднима-

нием колен, забра-

сывая голени 

назад, выбрасывая 

прямые ноги впе-

ред, мелкими и 

широкими шагами, 

в колонне по од-

ному и по два, по 

прямой и наклон-

ной поверхности. 

Бегать с переша-

гиванием через 

предметы и между 

ними, со сменой 

темпа движения. 

Бег в медленном 

темпе 350 м по пе-

ресеченной мест-

ности. 

 Бегать непрерыв-

но в течение 1,5-2 

минут в медлен-

ном темпе. Чел-

ночный бег 3- раза 

по 10 м. Бег в 

быстром тымпе 10 

м (3-4 раза), 20-30 

Прокатывать 

мяч одной и 

двумя руками 

из разных ис-

ходных поло-

жений, между 

предметами 

(ширина 40-30 

см, длина 3-4 

м). 

Бросать мяч 

вверх, о землю 

и ловить его 

двумя руками 

не менее 10 раз 

подряд, одной 

рукой – 4-6 раз 

подряд. 

Отбивать мяч 

об пол, о землю 

на месте не ме-

нее 10 раз под-

ряд и в движе-

нии (не менее 5-

6 м). 

Перебрасывать 

мяч друг другу 

и ловля его 

стоя, сидя, раз-
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ний руками, в со-

четании с останов-

ками, бегом, зада-

ниями воспитате-

ля, в различных 

направлениях, ме-

няя длину шага, 

темп ходьбы. 

данием на сере-

дине. 

м(2-3 раза). Бегать 

на скорость: 30 м 

примерно за 7,2–

6,4 секунды к кон-

цу года. 

ными способа-

ми (снизу, от 

груди, из-за го-

ловы, с отбив-

кой о землю). 

Метать 

мячи, мешочки 

с песком в го-

ризонтальную и 

вертикальную 

цель (на высоту 

2,2 м)с расстоя-

ния 3–5 м. Ме-

тать вдаль пра-

вой и левой ру-

кой на расстоя-

ние не менее 

5,0–9.0 м. 

Упражнения в 

ползании и лаза-

нье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и пе-

рестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на животе 

по гимнастической 

скамейке подтяги-

ваясь руками. Пол-

зать на четверень-

ках, толкая голо-

вой мяч по ска-

мейке. Передви-

гаться вперед с 

помощью рук и 

ног, сидя на 

бревне. Ползать и 

перелезать через 

предметы (скамей-

ки, бревна). Под-

лезать под дуги, 

веревки (высотой 

40–50 см). Лазать 

по гимнастической 

Прыгать разными 

способами на ме-

сте: ноги скрестно 

– ноги врозь; одна 

нога вперед, дру-

гая назад; попере-

менно на правой и 

левой ноге 4–5 м. 

Прыгать через 5–6 

предметов на двух 

ногах (высота 15–

20 см), впрыгива-

ние на предметы: 

пеньки, кубики, 

бревно (высотой 

до 20 см). Под-

прыгивать до 

предметов, под-

вешенных на 15–

Строиться в ко-

лонну по одному, 

в две колонны, в 

два круга, по диа-

гонали, «змейкой» 

без ориентиров. 

Перестраиваться в 

2-3 звена. 

 Перестраиваться 

из одной колонны 

в две на месте, на 

ходу, из одной ше-

ренги в две, из од-

ного круга – в два. 

Поворачиваться на 

месте налево, 

направо пересту-

панием и в движе-

нии – на углах. 

Игроритмика 
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стенке чередую-

щимся способом 

ритмично, с изме-

нением темпа. 

Лазать по лестнице 

с перекрестной ко-

ординацией дви-

жений рук и ног. 

Лазать по веревоч-

ной лестнице, ка-

нату свободным 

способом.  

20 см выше под-

нятой руки. Пры-

гать в длину с ме-

ста (80–90 см), в 

высоту (30–40 см) 

с разбега 6–8 м; в 

длину (на 130–150 

см) с разбега 8 м. 

Прыгать в глуби-

ну (с пенька, 

бревна, кубов с 

высоты 30–40 см) 

в указанное место. 

Прыжки че-

рез длинную ска-

калку, неподвиж-

ную и качающую-

ся, через корот-

кую скакалку, 

вращая ее вперед . 

Размыкаться в ко-

лонне на вытяну-

тые руки вперед; в 

шеренге и в круге 

– на вытянутые 

руки в стороны. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для 

ног. 

Положе-

ния и дви-

жения го-

ловы 

 Разводить руки в 

стороны из поло-

жения руки перед 

грудью; поднимать 

руки вверх и раз-

водить в стороны 

ладонями вверх из 

положения руки за 

голову. Поднимать 

руки вверх - назад 

попеременно, од-

новременно. Под-

нимать и опускать 

плечи. Поднимать 

и опускать кисти, 

сжимать и разжи-

мать пальцы, вра-

щение кистей рук 

(8-10 раз). 

Поворачивать туло-

вище в стороны, 

поднимая руки 

вверх - в стороны из 

положения руки к 

плечам; наклониться 

вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в 

стороны. В упоре 

сидя поднимать обе 

ноги (оттянув нос-

ки), удерживая ноги 

в этом положении. 

Садиться из поло-

жения лежа на спине 

и снова ложиться. 

Наклоняться, под-

нимая за спиной 

сцепленные руки. 

Поочередно отво-

Приседать до 40 раз. 

Переступать на ме-

сте, не отрывая от 

опоры носки ног. 

Поднимать прямые 

ноги махом вперед-

назад, держась за 

опору; выполнять 

выпад вперед, в сто-

рону (держа руки на 

поясе, совершая ру-

ками движения впе-

ред, в сторону, 

вверх). Выставлять 

ногу вперед на но-

сок скрестно. 

Подскоки на месте – 

40х3=120. 

Упражнения с 

отягощающими 

Вверх, 

вниз, пово-

роты в сто-

роны, 

наклоны (4-

5 раз). 
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дить ноги в сторону 

из упора присев; 

двигать ногами, 

скрещивая их из ис-

ходного положения, 

лежа на спине. Под-

тягивать голову и 

ногу к груди (груп-

пироваться). 

предметами – ме-

шочками, гантелями 

(150 г), набивными 

мячами – 1 кг. 

  

Спортивные упражнения 

Катание на сан-

ках. 

Скольжение 

Туристические по-

ходы 

Ходьба на лы-

жах. 

Катание на ве-

лосипеде, са-

мокате. 

Катать друг друга 

по ровному месту, 

кататься с горки по 

одному и парами. 

Поднимать во вре-

мя спуска заранее 

положенный 

предмет. 

Скользить после 

разбега по ледя-

ным дорожкам, 

стоя и присев, с 

поворотами. 

Походы с двумя пе-

реходами по 25-30 

минут и активным 

отдыхом между ни-

ми (игры, эстафеты 

в естественных 

условиях). Перехо-

ды на лыжах по 15-

20 минут с актив-

ным отдыхом. 

Ходить по лыж-

не скользящим 

шагом друг за 

другом; пере-

менным шагом 

по пересеченной 

местности; хо-

дить на лыжах с 

палками в руках, 

ходить на лы-

жах, обходя сто-

ящие на пути 

предметы 

(флажки). Пово-

роты на месте 

вправо и влево. 

Подни-

маться на горку 

«лесенкой», 

спуск в низкой 

стойке. 

Кататься на 

двухколесном 

велосипеде са-

мостоятельно 

по прямой, по 

кругу, выпол-

нять повороты 

налево и напра-

во, тормозить. 

 Кататься на 

самокате, от-

талкиваясь пра-

вой и левой но-

гами, по пря-

мой, по кругу, с 

поворотами; 

тормозить и 

останавливать-

ся в обозначен-

ном месте по 

сигналу. 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с пол-

занием и ла-

заньем 

Игры с броса-

нием и лов-

лей: 

Игры с эле-

ментами со-

ревнования 

«Мы – весе-

лые ребята», 

«Парный бег», 

«Мышелов-

ка», «Гуси-

лебеди», «Ка-

раси и щука», 

«Удочка», 

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля», 

«Волк 

во рву», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Перелет 

птиц», «Лов-

ля обезьян», 

«Пожарные 

на учении», 

«Охотники и 

зайцы», «Мяч 

водящему», 

«Охотник и 

звери», «Ло-

вишки с мя-

чом», «Школа 

 «Кто быст-

рее?», 

«Кто выше?», 

«Кто скорее 

пролезет через 

обруч к флаж-

ку?», 



 45 

«Хитрая ли-

са», «Совуш-

ка», «Два Мо-

роза», «Без-

домный заяц», 

«День и 

ночь», 

«Снежная ка-

русель», «Ло-

вишки», «Ло-

вишки с лен-

точками», 

«Ло-

вишки-

перебежки» 

«Класси-

ки», «Не 

попадись!», 

«Не оста-

вайся на 

полу», «Че-

харда». 

«Перепра-

ва». 

мяча». 

Игры-

эстафеты.  

«Эстафета па-

рами», «До-

рожка препят-

ствий», «За-

брось мяч в 

кольцо», «Ве-

селые сорев-

нования». 

«Чья команда 

забросит в кор-

зину больше 

мячей?». 

Народные по-

движные игры 

«Гори, гори яс-

но!», «Платок», 

«Много троих, 

хватит двоих», 

«Дедушка-

рожок», «Крас-

ки», «Колечко», 

«Веселый са-

довник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. 

Знать 3- фигу-

ры, пользо-

ваться для вы-

бивания го-

родков с ли-

нии кона (5-6 

м) и полукона 

(2-3 м) мета-

нием биты с 

боку. 

 Перебрасывать 

мяч друг другу 

от груди, пере-

давать мяч в 

движении с от-

скоком от пола, 

ловить летящий 

мяч Вести мяч 

правой и левой 

рукой, передавая 

его из одной ру-

ки в другую, пе-

редвигаясь в 

разных направ-

лениях с резкой 

остановкой, за-

брасывать его в 

корзину двумя 

руками от груди. 

Игра по упро-

щенным прави-

лам. 

 Правильно держать 

ракетку, перебрасы-

вать волан в сторону 

партнера без сетки и 

через нее. Отбивать 

волан ракеткой, 

направляя его в опре-

деленную сторону. 

Играть в паре с вос-

питателем. 

Прокатывать мяч 

правой и левой но-

гой в заданном 

направлении, обво-

дить мяч между и 

вокруг предметов. 

Передавать мяч но-

гой друг другу (3-5 

м). 

Отбивать мяч о 

стенку правой и ле-

вой ногами стоя на 

месте. 

Игра по упрощен-

ным правилам. 
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Промежуточные результаты освоения Программы 

6 лет 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы пере-

строения в 2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в движении, в два 

круга на ходу, выполнять повороты направо налево кругом переступанием, 

размыкаться в колонне и в шеренге. 

 Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с 

различными предметами, направления и последовательность действий отдель-

ных частей тела. 

Основные движения: вынос голени маховой ногой вперед в скоростном 

беге; равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения 

прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; 

способы метания в цель и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разно-

именным способами. 

Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведуще-

го, самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжет. 

Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ле-

дяным дорожка, выполняя задание, самостоятельно скатываться с горки, ка-

тать друг друга на санках. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следу-

ющие новые двигательные умения: 

¾ сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

¾ выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, вы-

разительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и динамики 

музыки; 

¾ ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равнове-

сие при передвижении по ограниченной площади опоры; 

¾ энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скорост-

ном беге; 

¾ точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

¾ перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5,0–9,0 м; 

¾ выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

¾ свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнасти-

ческой стенке; 

¾ самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона 

и с полкона; 

¾ вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр; 

¾ передвигаться на лыжах переменным шагом; 

¾ кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 
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-пробежать под вертящейся веревкой; убежать от ловящего, догнать убе-

гающего; стоять на одной ноге; 

-пройти 3-4 м. с закрытыми глазами; 

-пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности; 

-пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза 

по 10 м; 

-пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (при-

мерно за 8,5-7,5 с); 

Прыжки: 

-прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, 

чем на 100 см; 

-прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем 

на 30-40 см; 

-прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую вра-

щающуюся скакалку. 

Метание, катание, бросание, ловля: 

-ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и 

продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м); 

-перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли); 

-катать набивные мячи (вес 1 кг); 

-метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на 

высоте 2 м) с расстояния 3-4 метра; 

-метать мяч вдаль на 5-9 м. 

Лазание, ползание: 

-перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; про-

лезать между рейками вышки; перелезать через верх стремянки; 

-чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, пе-

решагиванием и др.). 

Упражнения в равновесии: 

-стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться 

на всю ступню; поворачиваться кругом; 

-стоять на одной ноге; делать «ласточку»; 

-после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавли-

ваться и стоять на одной ноге, руки на поясе; 

-пройти по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения для отдельных групп мышц: 

-для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с 

предметами (палка, веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя, сидя. 

Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторо-

ну, класть на грудь; Размахивать руками вперед, назад, при каждом взмахе 

поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, сзади себя. Сгибать и раз-

гибать руки в стороны из положения руки перед грудью; делать круговые 
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движения прямыми руками попеременно и одновременно. Сгибать и разгибать 

кисти, сжимать и разжимать пальцы; 

-для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину 

и голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять приседания с предме-

тами. Делать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попе-

ременно ноги на носок, вперед или в сторону. Поднимать прямую ногу вперед 

махом. Поднимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях, и 

делать хлопок под кленом, обхватывать колено руками, касаться его веревкой, 

палкой обручем. Подниматься на носки. Передвигаться на пятках, опираясь 

носками ног о лежащую палку, вправо и влево приставным шагом. Сидя на 

полу, перекладывать предметы, захватив их пальцами ног, вправо, влево, под-

тягивать к себе и снова выпрямить ноги; 

-для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, яго-

дицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены. Пово-

рачиваться вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на полу, с предме-

тами. Наклоняться вперед, вниз и в стороны из положения стоя, ноги на ши-

рине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков ног руками, класть предме-

ты на пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке (верхом), накло-

няться вперед и в стороны, класть предметы перед собой и сбоку, брать их. 

Поднимать и опускать поочередно прямые ноги из положения сидя (опираясь 

руками сзади) и лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их. Лежа на живо-

те, приподнимать голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги 

держать прямо («самолет»). Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева 

от колен. Лежа на спине, делать горизонтальные и вертикальные «ножницы»; 

подтягивать голову, ноги к груди – группироваться. 

Спортивные развлечения: 

-катать сверстников на санках; 

-приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам; 

-скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

-кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты 

вправо и влево с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

-играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение 

на груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на мелком месте и 

лежа, опираясь на руки; плавать произвольным способом; 

-ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, де-

лать повороты переступанием на месте и в движении, взбираться на горку, 

спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в 

спокойном темпе. 

Спортивные игры: 

-бадминтон; 

-городки; 

-баскетбол; 

-футбол; 

-хоккей. 
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Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализиро-

вать их результат. 

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  основных движений, добиваясь естест-

венности, 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 диа-

гонали. 

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 равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвента-

ря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини-

циативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движе-

ния. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие витию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоя-

тельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справед-

ливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Требования к физической подготовленности детей 6-7 лет 

 (программный минимум) 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в рав-

новесии.  

Упражнения в 

беге.  

Упражнения 

в бросании, 

ловле, мета-

нии.  

Ходить обыч-

ным шагом, на нос-

ках, на пятках, на 

внешней стороне 

стопы, в полуприсе-

де, скрестным ша-

гом, гимнастическим 

шагом, выпадами, 

спиной вперед, при-

ставным шагом, пе-

рекатом с пятки на 

носок, ходить с вы-

полнением движе-

ний руками, в соче-

тании с остановка-

ми, бегом, задания-

ми воспитателя, в 

различных направ-

лениях, меняя длину 

шага, темп ходьбы. 

 Ходить в разных 

построениях: в ко-

лонне по одному, 

парами, четверками, 

в круге, в шеренге. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке: боком 

приставным шагом, 

неся мешочек с пес-

ком на спине; при-

седая на одной ноге, 

а другую махом пе-

ренося вперед сбоку 

скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед 

и делая под ней 

хлопок. 

Ходьба по гимна-

стической скамейке: 

Остановиться по се-

редине и перешаг-

нуть палку (обруч, 

веревку), которую 

держат в руках; 

присесть и повер-

нуться кругом, 

встать и идти даль-

ше; перепрыгнуть 

ленточку и пройти 

дальше. 

Стоя на скамейке 

подпрыгивать и 

мягко приземляться 

на неѐ; прыгать 

продвигаясь вперед 

на двух ногах по 

наклонной поверх-

ности. 

Ходьба по узкой 

стороне гимнасти-

Бегать лег-

ко, стремительно. 

Бегать 

сильно сгибая но-

ги в коленях, 

спиной вперед, 

выбрасывая пря-

мые ноги вперед; 

бегать через пре-

пятствия – барье-

ры, набивные мя-

чи (высотой 10-

15см), не задевая 

за них, сохраняя 

скорость бега. 

Бегать спиной 

вперед, сохраняя 

направление. 

Бегать со скакал-

кой, с мячом, по 

доске, по бревну. 

Бегать из разных 

стартовых поло-

жений (сидя, сидя 

по-турецки, лежа 

на спине, на жи-

воте, сидя спиной 

к направлению 

движения и т.п.). 

Сочетать бег с 

ходьбой, прыж-

ками, подлезани-

ем и т.п., С пре-

одолением пре-

пятствий в есте-

ственных услови-

Бросать 

мяч вверх, о 

землю и ло-

вить его дву-

мя руками не 

менее 20 раз, 

одной рукой 

– не менее 10 

раз подряд, с 

хлопками, с 

поворотами и 

другими за-

даниями; из 

одной руки в 

другую с от-

скоком от 

пола. Пере-

брасывать 

мячи друг 

другу из раз-

ных исход-

ных положе-

ний (рассто-

яние 3-4 м), 

через сетку, 

из положения 

сидя «по-

турецки»; 

перебрасы-

вать набив-

ные мячи ве-

сом 1кг. 

Бросать в 

цель из раз-

ных исход-

ных положе-
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ческой скамейки 

прямо и боком. 

Стоять на носках; 

стоять на одной но-

ге, закрыв по сигна-

лу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнасти-

ческой скамейке; 

поворачиваться кру-

гом, взмахивая ру-

ками вверх. 

Балансировать на 

большом набивном 

мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закры-

тыми глазами, оста-

новиться, сделать 

фигуру. 

ях. 

Пробегать 10м с 

наименьшим 

числом шагов. 

Бегать в спокой-

ном темпе до 2-3 

минут. Пробегать 

2-4 отрезка по 

100-150м в чере-

довании с ходь-

бой. Пробегать 

по пересеченной 

местности до 

300м. Выполнять 

челночный бег 

(5х10 

м).Пробегать в 

быстром темпе 

10м 3-4 раза с пе-

рерывами. Бегать 

наперегонки; на 

скорость – 30м. 

 

ний(стоя на 

коленях, сидя 

и др.). 

Метать в го-

ризонталь-

ную и верти-

кальную цель 

с расстояния 

4-5 м; в дви-

жущуюся 

цель. 

 Отбивать 

мяч об пол, о 

землю на ме-

сте и с про-

движением 

вперед (6–8 

раз). 

 Метать 

вдаль правой 

и левой ру-

кой на рас-

стояние не 

менее 6.0 – 

12.0 м. 

Упражнения в пол-

зании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Танцеваль-

ные упраж-

нения  

Ползать на животе, 

спине по гимнасти-

ческой скамейке, 

подтягиваясь руками 

и отталкиваясь но-

гами. Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по ска-

мейке. 

Ползать по бревну; 

проползать под гим-

настической скамей-

кой; под нескольки-

ми препятствиями 

подряд. 

Перелезать через 

гимнастическую 

Подпрыгивать на 

двух ногах на месте 

с поворотом кругом; 

смещая ноги впра-

во-влево; сериями 

по 30-40 прыжков 3-

4 раз; попеременно 

на правой и левой 

ноге 4–5 м. Прыгать 

через 5–6 предметов 

на двух ногах (вы-

сота 15–20 см), 

впрыгивать с разбе-

га в три шага на 

предметы: пеньки, 

кубики, бревно (вы-

сотой до 40 см), 

Строиться в ко-

лонну по одному, 

парами, в круг, 

несколько ко-

лонн, кругов. Пе-

рестраиваться из 

одной колонны в 

несколько на ме-

сте, на ходу, из 

одной шеренги в 

две, из одного 

круга – в два. По-

ворачиваться на 

месте налево, на 

право, на пятке и 

в движении – на 

углах. Равнение в 

Игроритмики 
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стенку и спускаться 

с ее противополож-

ной стороны. Пере-

ходить с пролета на 

пролет гимнастиче-

ской стенки по диа-

гонали. 

Влезать на лестницу 

и спускаться с нее 

быстро; менять темп 

лазания, сохранять 

координацию дви-

жений, используя 

перекрестную и од-

ноименную коорди-

нацию движений рук 

и ног. 

Лазать по веревоч-

ной лестнице, кана-

ту, захватывая канат 

ступнями ног и вися 

в положении стоя ; 

выпрямлять ноги, 

захватив канат ступ-

нями ног, одновре-

менно сгибать руки; 

прехватывать канат 

руками вверх до их 

выпрямления (ноги 

выпрямлены); вле-

зать на канат на до-

ступную высоту. 

спрыгивать с них. 

Прыгать, продвига-

ясь вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать ли-

нию, веревку боком, 

с зажатым между 

ног мешочком с 

песком, набивным 

мячом. 

Выпрыгивать вверх 

из глубокого присе-

да. 

Подпрыгивать до 

предметов, подве-

шенных на 25–30 см 

выше поднятой ру-

ки. Прыгать в длину 

с места (110-130см), 

в высоту с разбега 

(не менее 50 см); с 

разбега в длину (на 

170–180 см). Бегать 

со скакалкой. 

Прыжки через 

длинную скакалку, 

пробегать под вра-

щающейся скакал-

кой, перепрыгивать 

через нее с места, 

вбегать под враща-

ющуюся скакалку, 

перепрыгивать че-

рез нее несколько 

раз и выбегать, про-

бегать под враща-

ющейся скакалкой 

парами. 

Пробегать че-

рез большой обруч, 

как через скакалку. 

колонне; в ше-

ренге и в круге – 

на глаз. 

Рассчитываться 

на «первый –

второй», после 

чего перестраи-

ваться из одной 

шеренги в две. 

При построении в 

три колонны раз-

мыкаться и смы-

каться пристав-

ными шагами. 

Останавливаться 

после ходьбы 

всем одновре-

менно. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и пле-

чевого пояса. 

Упражнения для туло-

вища. 

Упражнения для 

ног. 

Поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, поднима-

Поднимать и опускать 

голову, поворачивать ее в 

Переступать на ме-

сте, не отрывая от 
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ясь на носки в положении 

стоя, пятки вместе, носки 

врозь; отставляя одну ногу 

назад на носок; прижимаясь 

к стене. 

Поднимать руки вверх, в 

стороны из положения руки 

перед грудью, руки к пле-

чам. 

Поднимать и опускать пле-

чи. Энергично разгибать 

вперед и в стороны согнутые 

в локтях руки (пальцы сжа-

ты в кулаки): отводить локти 

назад два-три раза и вы-

прямлять руки в стороны из 

положения руки перед гру-

дью. 

Делать круговые движения 

согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). Совершать 

руками разнонаправленные 

движения. 

Вращать обруч пальцами 

одной руки вокруг верти-

кальной оси (как юлу), на 

предплечье и кисти руки 

пред собой и сбоку. 

стороны. 

Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки 

вверх - в стороны из по-

ложения руки к плечам; 

наклониться вперед, под-

няв руки вверх, медлен-

но, подряд 2-3 раза, дер-

жа руки в стороны. 

Стоя, вращать верхнюю 

часть туловища. 

 В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом 

положении. Переносить 

прямые ноги через ска-

мейку, сидя на ней в упо-

ре сзади. 

Садиться из положения 

лежа на спине, закрепив 

ноги, и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на жи-

воте. Лежа на спине, под-

нимать одновременно обе 

ноги, стараясь коснуться 

положенного за головой 

предмета. 

Из упора присев перехо-

дить в упор на одной но-

ге, отводя ногу назад (но-

сок упирается о пол). 

Пробовать присесть и 

встать на одной ноге. 

Лежа на спине, группи-

роваться и покачиваться 

в этом положении; пере-

катываться в положении 

группировки на бок. Пы-

таться делать кувырок с 

поддержкой. Подтяги-

ваться на руках, помогая 

ногами, на гимнастиче-

ской скамейке, лежа на 

спине. Сгибать и разги-

бать руки, опираясь о 

опоры носки ног. 

 Выставлять ногу 

вперед на носок 

скрестно. Присе-

дать, держа руки за 

головой, сгибая к 

плечам. Сгибать 

ноги в стойке ноги 

врозь поочередно, 

одну ногу 2-3 раза 

подряд (пружини-

сто). 

Приседать в поло-

жении ноги врозь: 

переносить вес тела 

с одной ноги на 

другую (не подни-

маясь). Делать вы-

пад вперед, в сто-

рону. Махом вперед 

доставать носком 

выпрямленной ноги 

ладони вытянутой 

вперед руки (одно-

именной и проти-

воположной). Сво-

бодно размахивать 

ногой вперед и 

назад, держась за 

рейку, лестницу, 

спинку стула. 

Захватывать палку 

ступнями ног посе-

редине и поворачи-

вать ее на полу. 
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стенку (держась за рейку 

гимнастической стенки) 

на уровне груди. Отры-

вать ноги от пола (или 

рейки гимнастической 

стенки),стоя спиной к 

гимнастической стенке и 

захватившись за ее рейку 

руками как можно выше 

над головой; поочередно 

поднимать ноги, согну-

тые в колене; поочередно 

поднимать прямые ноги; 

на короткий момент ото-

рвать от опоры сразу обе 

ноги. 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках. 

Скольже-

ние. 

Ходьба на 

лыжах. 

Катание на 

велосипеде, 

самокате. 

Катание на 

коньках 

  

Катать друг 

друга, ка-

таться с гор-

ки по двое. 

Выполнять 

повороты 

при спуске. 

Поднимать 

во время 

спуска с 

горки зара-

нее поло-

женный 

предмет 

(кеглю, 

флажок, 

снежок). 

Выполнять 

разнообраз-

ные игровые 

задания: 

проехать в 

«воротики»; 

попасть 

снежком в 

Скользить 

после раз-

бега по ле-

дяным до-

рожкам, 

стоя и при-

сев, на од-

ной ноге, с 

поворота-

ми. Сколь-

зить с не-

высокой 

горки. 

Ходить по 

лыжне сколь-

зящим шагом 

друг за дру-

гом; перемен-

ным шагом по 

лыжне, зало-

жив руки за 

спину; ходить 

на лыжах с 

палками в ру-

ках, ходить на 

лыжах, обходя 

стоящие на 

пути предме-

ты (флажок, 

дерево, куст). 

Повороты на 

месте и в 

движении, 

подъем на 

склон «лесен-

кой», «ѐлоч-

кой». Спус-

каться с горки 

Кататься на 

двухколесном 

велосипеде са-

мостоятельно 

по прямой, по 

кругу, «змей-

кой», выпол-

нять повороты 

налево и 

направо, тор-

мозить. Управ-

лять велосипе-

дом одной ру-

кой (правой 

или левой), 

сигнализируя 

при этом дру-

гой (игры: «До-

стань до пред-

мета», «Прави-

ла дородного 

движения»). 

Кататься на са-

мокате, оттал-

киваясь правой 

Самостоятель-

но надевать бо-

тинки с конь-

ками. Сохра-

нять равнове-

сие на коньках 

(на утрамбо-

ванной пло-

щадке, на 

льду). Прини-

мать правиль-

ное исходное 

положение (но-

ги слегка со-

гнуты, тулови-

ще наклонить 

вперед, голову 

держать прямо, 

смотреть перед 

собой). Выпол-

нять пружини-

стые приседа-

ния из исход-

ного положе-

ния. Скользить 
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цель; пово-

рачиваться и 

др.Игры-

эстафеты. 

в низкой и вы-

сокой стойке, 

уметь тормо-

зить. Учув-

ствовать в иг-

рах на лыжах: 

«Шире круг», 

«Кто самый 

быстрый», 

«Встречная 

эстафета»и др. 

и левой ногами, 

по прямой, по 

кругу, с пово-

ротами; тормо-

зить и останав-

ливаться в обо-

значенном ме-

сте по сигналу. 

на двух ногах с 

разбега. Пово-

рачиваться 

направо и 

налево во вре-

мя скольжения, 

уметь тормо-

зить. Скользить 

на правой и ле-

вой ногах, по-

переменно от-

талкиваясь. Ка-

таться на конь-

ках по прямой, 

по кругу, со-

храняя при 

этом правиль-

ную позу. 

Выполнять на 

коньках не-

сложные 

упражнения. 

Участвовать в 

играх: «Пру-

жинки», «Фо-

нарики», «Кто 

дальше?», 

«Наперегон-

ки», «Пистоле-

тик», «Бег по 

кругу вдвоем» 

Подвижные игры 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с под-

лезанием и 

лазаньем 

Игры с бро-

санием и 

ловлей: 

Игры с эле-

ментами со-

ревнования 

«Быстро возьми 

-быстро поло-

жи», «Перемени 

предмет», «Ло-

вишки с лен-

точками», 

«Жмурки», 

«Чье звено ско-

рее соберется», 

«Кто скорее до-

«Удочка», 

«С 

кочки на 

кочку», «Ля-

гушки и цап-

ля», 

«Волк 

во рву», 

«Классики», 

«Не попа-

«Медведь и 

пчелы», 

«Перелет 

птиц», 

«Ловля обе-

зьян», «По-

жарные на 

учении», 

«Перепра-

ва». 

«Охотники и 

зайцы», 

«Мяч водя-

щему», 

«Охотник и 

звери», «Ло-

вишки с мя-

чом», 

«Школа мя-

ча». 

 «Кто быст-

рее?», 

«Кто выше?», 

«Кто 

скорее проле-

зет через обруч 

к флажку?», 

«Чья ко-

манда забросит 

в корзину 
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катит обруч до 

флажка», «До-

гони свою па-

ру», 

«Мы – веселые 

ребята», «Пар-

ный бег», 

«Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щу-

ка», «Хитрая 

лиса», «Совуш-

ка», «Два Мо-

роза», «Пустое 

место», «День и 

ночь», «Снеж-

ная карусель». 

дись!», «Не 

оставайся на 

полу», «Че-

харда». 

Игры-

эстафеты:  

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препят-

ствий», «За-

брось мяч в 

кольцо», 

«Веселые 

соревнова-

ния». 

больше мя-

чей?». 

Народные по-

движные игры: 

«Гори, гори яс-

но!», «Платок», 

«Много троих, 

хватит двоих», 

«Дедушка-

рожок», «Крас-

ки», «Колеч-

ко», «Веселый 

садовник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадмин-

тон. 

Футбол. Хоккей. 

Знать до5 фи-

гур. 

Бросать биту 

сбоку, от плеча, 

занимать пра-

вильное исход-

ное положение. 

Уметь выбивать 

городки с кона 

и полукона, 

стараясь затра-

тить меньшее 

количество бит. 

 Уметь самосто-

ятельно строить 

фигуры. 

 Перебрасы-

вать мяч друг 

другу от гру-

ди, одной ру-

кой от плеча. 

Передавать 

мяч в движе-

нии двумя 

руками от 

груди, с от-

скоком от 

пола, ловить 

летящий мяч 

в движении 

на разной 

высоте (на 

уровне гру-

ди, над голо-

вой, сбоку, 

внизу и пола 

и т.п.) и с 

различных 

сторон. Ве-

сти мяч од-

ной рукой, 

 Правильно 

держать ра-

кетку, пере-

брасывать 

волан в сто-

рону парт-

нера без 

сетки и че-

рез нее. От-

бивать во-

лан ракет-

кой, 

направляя 

его в опре-

деленную 

сторону. 

Свободно 

передви-

гаться по 

площадке, 

стараясь не 

пропустить 

волан. Иг-

рать в паре с 

воспитате-

Прокатывать 

мяч правой и 

левой ногой 

в заданном 

направле-

нии, стоя на 

месте (рас-

стояние 3-4 

м), обводить 

мяч вокруг 

предметов, 

«змейкой». 

Зака-

тывать мяч в 

лунки, воро-

та, переда-

вать мяч но-

гой друг 

другу в па-

рах, отби-

вать от стен-

ки несколько 

раз подряд. 

Вести шайбу 

клюшкой, не 

отрывая ее от 

шайбы. Прока-

тывать шайбу 

клюшкой в за-

данном 

направлении, 

друг другу, за-

держивая шай-

бу клюшкой. 

Вести шайбу 

клюшкой во-

круг предметов 

и между ними. 

Забивать шай-

бу в ворота, 

держа клюшку 

двумя руками 

(справа и сле-

ва), с места и 

после ведения. 
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передавая его 

из одной ру-

ки в другую, 

передвигаясь 

в разных 

направлени-

ях с резкой 

остановкой, 

ускорением и 

замедлением. 

Вести мяч и 

забрасывать 

его в корзину 

двумя рука-

ми от груди и 

из-за головы, 

от плеча. 

Осваи-

вать правила, 

играть по 

упрощенным 

правилам. 

лем. 

Промежуточные результаты освоения Программы 

7 года 

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнени-

ях, парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разно-

го размера, требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные игры, правила 

спортивных игр. 

Бег: 

-сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях; 

-пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов; 

-бегать непрерывно до 2-3 мин; 

-пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по пере-

сеченной местности; 

-пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз 

по 10 м; 

-пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с). 

Прыжки: 

- прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу; 

- пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под нее, пе-

репрыгивать несколько раз и выбегать; 

- прыгать через большой обруч, как через скакалку; 
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- запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с 

них; 

- прыжки в длину с места, с разбега. 

  

Спортивные упражнения: 

- скользить на ногах с невысокой горки; 

- пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном 

темпе; 

- спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормо-

зить; 

- сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на 

снегу, на льду), разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в 

движении, уметь тормозить; 

- управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате. 

Спортивные игры: 

-городки; 

-баскетбол; 

-футбол; 

-хоккей; 

-бадминтон; 

-настольный теннис. 

  

2.2. Вариативные методы, средства и формы реализации программы 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно образователь-

ной деятельной по физической культуре. Причѐм, в каждом возрастном пери-

оде непосредственно образовательная деятельность имеет разную направлен-

ность: 

- Младшим дошкольникам они должны доставлять удовольствие, 

научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудова-

нием, обучить приѐмам элементарной страховки. 

-В среднем дошкольном возрасте – развить физические качества (прежде 

всего выносливость и силу). 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

  

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнооб-

разных видов деятельности: 

· Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полос-

кание 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.  
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· Самостоятельная деятельность детей - физическое развитие: само-

стоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

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

· Организованная образовательная деятельность: 

-Непосредственно образовательная деятельность: игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с эле-

ментами развития речи, математики, конструирования). 

-Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под тек-

сты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые бе-

седы с элементами движений. 

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявля-

ют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (ис-

пользование тренажеров и спортивных комплексов, и другие). 

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудова-

ния, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструкто-

ра); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 
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- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном обо-

рудовании в свободной игре. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

   Образова-

тельные области 

Виды дет-

ской деятельно-

сти 

Формы образо-

вательной деятель-

ности 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музы-

кально-

художественная. 

Подвижные игры, иг-

ровые упражнения, 

спортивные игры и 

упражнения, двига-

тельная активность на 

прогулке, физкуль-

турные занятия (Игро-

вые, соревнователь-

ные, контрольно-

диагностические), 

гимнастика, физкуль-

тминутки, игры-

имитации, физкуль-

турные досуги и 

праздники, эстафеты, 

соревнования, дни 

здоровья, туристиче-

ские прогулки, экс-

курсии, реализация 

проектов. 

«Здоровье» Двигательная, иг-

ровая, продуктив-

ная, коммуника-

тивная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение худ. лите-

ратуры. 

Игровые упражнения, 

упражнения на разви-

тие мелкой моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие проце-

дуры, двигательная 

активность на прогул-

ке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализа-

ция проектов. 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здо-

ровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

· организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

· обеспечение благоприятного течения адаптации 

· выполнение санитарно-гигиенического режима 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

· пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родите-

лей и педагогов 

·изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

· систематическое повышение квалификации педагогических и меди-

цинских кадров 

· определение показателей физического развития, двигательной подго-

товленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами мо-

ниторинга. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

· решение оздоровительных задач всеми средствами физической культу-

ры коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее разви-

тие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способ-

ностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация зна-

ний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплифика-

цию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов дет-

ской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

· Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим / в адаптационный период/; 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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- организация благоприятного микроклимата. 

Двигательная активность: 

-Утренняя гимнастика; 

-Непосредственная образовательная деятельность по физическому раз-

витию: 

-  в зале; 

-  на улице. 

-Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.)  - вне ДОУ; 

-Элементы спортивных игр; 

-Кружковая работа. 

Активный отдых 

- спортивный час; 

-физкультурный досуг; 

-поход в лес. 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

-«День здоровья»; 

-«Весѐлые старты», др. 

Лечебно – профилактические мероприятия 

-Витаминотерапия; 

-Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветрива-

ние после занятия); 

-Физиотерапевтические процедуры (кварцевание, ингаляция); 

-Фитонезидотерапия (лук, чеснок); 

-Кислородные коктейли. 

Закаливание 

-Контрастные воздушные ванны; 

-Ходьба босиком; 

-Облегчѐнная одежда детей; 

-Мытьѐ рук, лица. 

 

 

 

 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ: 

  

№ 

п

/п 

Мероприятие Тема Периодичность Сроки 

1 «Я - спортсмен» Оценка индиви-

дуального разви-

тия детей 

2 раза в год Сентябрь, 

май 

2 Спортивные соревно-

вания 

«Папа, мама, я - 

спортивная се-

мья» 

1 раз в год Февраль 

3 День мяча Спортивны эста- 2 раза в год Ноябрь, 
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феты между 

старшими груп-

пами  

апрель 

4 Конкурс рисунков Здоровый образ 

жизни 

1 раз в год Март 

5 День защитников Оте-

чества 

Будем в армии 

служить 

 

1 раз в год Февраль 

  

 

2.4.Регионально-национальный компонент 

В ДОУ Алтайского края, с учетом климатических условий необходимо 

повышенное внимание к физической, оздоровительно - профилактической ра-

боте с детьми, закаливающим мероприятиям, физическим нагрузкам при орга-

низации двигательной активности воспитанников ДОУ, особому режиму про-

гулок на свежем воздухе, а также привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу в области физической культуры дошкольного 

учреждения. 

Одним из направлений работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций сред-

ствами традиционной народной культуры родного края. Принципы работы: 

· Системность и непрерывность. 

· Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

· Свобода индивидуального личностного развития. 

· Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

· Принцип регионализации (учет специфики региона – западной Сибири) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патри-

отизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации деятельности: народные по-

движные игры и забавы. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-

лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указан-

ные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 



 64 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоро-

вья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работни-

ков; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного обра-

зования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов рабо-

ты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно-

стям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-

ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потреб-

ностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

 3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений меж-

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
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религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентиро-

ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализиру-

ющийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего разви-

тия каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи-

ческого и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрово-

го времени и пространства 

-оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образова-

тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

· Детское игровое экспериментирование. 

· Создание интеллектуально-игровой среды: 

-Проектирование; 

-Игровое моделирование. 

· Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться ско-

рее на процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые): 

-Формирование поискового стиля мышления; 

-Формирование интереса к познанию и исследованию; 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

•Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

•Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 
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•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруд-

нениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

•Ограничить критику исключительно результатами продуктивной дея-

тельности. 

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков. 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребен-

ку; проявлять деликатность и тактичность. 

 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спор-

том, участия в спортивных развлечениях, праздниках. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у детей. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навя-

зывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-

деляется детьми. 

• Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, об-

суждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное обще-

ние. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребен-

ку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

• Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий 

спортом, физической культуры. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования двигательной активности детей. 

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

и т.п. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

•Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

•Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его 

результатами. 

•Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры. 

•Реализовывать пожелания и предложения детей. 

•Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной 

активности детей по их интересам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Особенности организации режима дня 

В ДО необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоро-

вья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется диффе-

ренцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, ре-

гулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физиче-

ских упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять са-

мостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием вне образовательной дея-

тельности (в свободное время). 

Ежедневно детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой ум-

ственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 1 -3 

минуты. 

 

  

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

Формы органи-

зации 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная 

к школе группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 раза в не-

делю (10-

15 минут) 

3 раза в 

неделю (20 

минут) 

3 раза в 

неделю (25 

минут) 

3 раза в неделю 

(30-35 минут) 

Утренняя гимна-

стика 

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

Индивидуальная 

работа по разви-

тию движений на 

прогулке 

8-10 минут 10-12 ми-

нут 

12 минут 15 минут 

Гимнастика по-

сле дневного сна 

5-10 минут 
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Спортивные раз-

влечения, досуги 

или сюжетные, 

квестовые заня-

тия… 

20 минут 1 

раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз 

в ме-

сяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз 

в месяц 

  

 

 

Режим двигательной активности 

  

Формы ра-

боты 

  

Виды заня-

тий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультур-

ные занятия 

а) в помеще-

нии 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 

раз в не-

делю 

30-

35 

Физкультур-

но-

оздорови-

тельная рабо-

та в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежеднев-

но 

5-6 

Ежеднев-

но 

5-8 

Ежеднев-

но 

5-10 

Ежеднев-

но 

5-12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-

20 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утр

ом и ве-

чером) 

20-

25 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утр

ом и ве-

чером) 

25-

30 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утр

ом и ве-

чером) 

30-

35 

в) физкульт-

минутки(в 

середине ста-

тического за-

нятия) 

ежеднев-

но в зави-

симости 

от вида и 

содержа-

ния заня-

тий 

ежеднев-

но в зави-

симости 

от вида и 

содержа-

ния заня-

тий 

1-3 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от ви-

да и со-

держания 

занятий 

1-3 

ежеднев-

но в зави-

симости 

от вида и 

содержа-

ния заня-

тий 

Активный от-

дых 

а) физкуль-

турный досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

30 
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б) физкуль-

турный 

праздник 

- 2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в) день здо-

ровья 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Самостоя-

тельная дви-

гательная де-

ятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультур-

ного и спор-

тивно-

игрового обо-

рудования 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

б) самостоя-

тельные по-

движные и 

спортивные 

игры 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

  

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Подвижные иг-

ры во время 

приѐма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гим-

настика 

Ежедневно 

3-5 

мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 5-12 

мин. 

Физкультмин-

ки 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по му-

зыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по му-

зыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

 

НОД по му-

зыкальному 

развитию 

10-12 мин. 

НОД по музы-

кальному разви-

тию 

 12-15 мин. 

НОД по физи-

ческому разви-

тию (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 н. 

 Подвижные 

игры: 

-

сюжетные; 

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. 
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-

бессюжетные; 

-игры-

забавы; 

-

соревнования; 

-

эстафеты; 

-

аттракционы. 

Оздоровитель-

ные мероприя-

тия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

 6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые зада-

ния: 

Артикуляци-

онная гимна-

стика; 

-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, со-

четая упражне-

ния по выбору 

10-15 мин. 

Физкультур-

ный досуг 

1 раз в ме-

сяц по 10-15 

мин. 

1 раз в ме-

сяц по 15-20 

мин. 

1 раз в ме-

сяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

1 раза в год 

по 10-15 

мин. 

1 раза в год 

по 15-20 

мин. 

1 раза в год 

по 25-30 

мин. 

1 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди-

видуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.2.Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса. 

Примерное календарно - тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности (на 2018-2019 учебный год) принятое в 

МБДОУ.  

3.3. Проектирование планирования совместной деятельности инструкто-

ра по физической культуре с педагогами и детьми. 

 

- Годовое перспективное планирование работы инструктора по физиче-

ской культуре на 2018-2019 учебный год в соответствии с планом работы 

МБДОУ. 

- Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2018-

2019 учебный год. (по плану МБДОУ) 

- График проведения утренней гимнастики на 2018-2019 учебный год (с 

учѐтом возрастных групп и планом). 

  

3.4.Особенности организации предметно – пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка при-

родного, социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образователь-

ной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально создан-

ные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Совре-

менное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обес-

печение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

 Основные требования к организации среды МДОУ ЦРР «Детский сад 

№128» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснаще-

нию развивающей предметно-пространственной среды помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО, Программа инструктора по физической культуре 

реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной 

организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации пространства, обозначенные в Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

должна быть: 

•содержательно-насыщенной, развивающей; 

•трансформируемой; 
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•полифункциональной; 

•вариативной; 

•доступной; 

•безопасной; 

•здоровьесберегающей; 

•эстетически-привлекательной. 

 Основные принципы организации среды 

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесбе-

регающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответ-

ствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы-

щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и само-

стоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудо-

вания, которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение угол-

ков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяе-

мое. 

3.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортив-

ных соревнований. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неѐ определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1)формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской обще-

ственности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Взаимодействия ДОУ с родителями 

-Участие родителей в управлении ДОО, взаимодействия ДОУ с ро-

дителями 

-Наглядно-информационный блок (стенды; папки-передвижки; вы-

ставки; дни открытых дверей; выпуск газеты «Детский сад - весѐлая страна»; 

местное телевидение, тематические выставки; памятки, буклеты для родите-

лей; открытые просмотры совместной деятельности; экскурсии по ДОО; фото-

выставки, информационный материал на сайте детского сада ). 

-Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы, опро-

сы; наблюдения; интервьюирование). 

Формы взаимодействия с родителями 

-Консультации; беседы; родительские гостиные; посещения на дому; ор-

ганизация выставок; семинары-практикумы; педагогические гостиные; 

-Игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для родителей; созда-

ние совместных проектов; страничка для родителей на сайте ДОУ; практику-

мы, творческие мастерские. 

-Досуговый блок – (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, вы-

ставки; Дни Здоровья). 

-Взаимодействие с родителями с неорганизованными детьми (кон-

сультативный пункт; группа кратковременного пребывания «Звѐздочки»). 

3.6. Приоритетные направления работы с детьми. Организация факуль-

тативной и кружковой работы с детьми 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью всесто-

роннего развития ребѐнка и формирует культуру его дальнейшего жизненного 

определения.  

Цель организации дополнительного образования в ДОО: 

Создание условий для повышения его доступности, современного каче-

ства и эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт до-

полнительного образования по различным направлениям деятельности.. 
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 Физкультурно-оздоровительное направление реализуется через работу 

факультатива: «Здоровячек», для одарѐнных детей старшей и подготовитель-

ной к школе групп. 

Работа факультатива ведѐтся в соответствии с планом непосредственно 

образовательной деятельности, принятым на заседании педагогического сове-

та и утверждѐнным приказом руководителя на начало учебного года. Инструк-

тором по физической культуре составлен проект по самообразованию -  

Направление: современная и классическая хореография, степ-аэробика (физ-

культурно-оздоровительное). 

3.7 Оценка индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготов-

ки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраи-

вать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы от-

ражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объек-

тивного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими 

корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объ-

ективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют срав-

нить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию 

о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ре-

бенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Ре-

зультаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситу-

ациях, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольни-

ков. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые прово-

дят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда по-

нимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педа-

гогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольно-

го возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

• Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюде-

ний за активностью детей в спонтанной и специально организованной дея-

тельности. Инструментарием для оценки физической подготовленности де-

тей— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать инди-

видуальную динамику и перспективы физического развития каждого ребенка. 

Результаты могут использоваться исключительно для решения следующих об-

разовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

1.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

2.Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

3.Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа. 

4.Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

5.Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

6.Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школ группа. 

7.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

8.Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

9.Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожде-

ния до трех лет. 

10.Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

11.Ребенок от рождения до года/ Под ред. С. Н. Теплюк. 

12.Ребенок второго года жизни/Под ред. С. Н. Теплюк. 

13.Ребенок третьего года жизни/Под ред. С. Н. Теплюк. 

14. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рож-

дения до школы»: Вторая младшая группа / Ред.-сост. В. А. Вилюнова; Сред-

няя группа / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати); Старшая группа / 

Ред.-сост. А. А. Бывшева; Подготовительная к школе группа / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 
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4. Дополнительный раздел 

 (Краткая аннотация программы) 

 

Рабочая программа раздела «Физкультура» области «Физического развития» 

МБДОУ «Детский сад № 134» общеразвивающего вида,  охватывает возраст 

детей от 2 до 7 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Федерального 

государственного образовательного стандарта , приоритетных направлений 

МБДОУ – сохранение и укрепление здоровья воспитанников, нравственно-

патриотическое воспитание, художественно- эстетическое развитие 

воспитанников, особенностей региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена:  

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Реализация Программы предполагает  использование разнообразных 

форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

ребенка; 

- физкультурные праздники,  

- физкультурный досуг, 

- Дни здоровья, 

-  активный отдых. 

 Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными иг-

рами, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, 

способствует физической реакции детей, расслабления организма после ум-

ственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в 

плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей 

являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основ-

ные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

 

Цель и задачи физической деятельности  направлено на достижение 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой, формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни; освоение ими гигиенической культуры и культуры движений; 
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развитие потребности в активной двигательной деятельности; формирование 

интереса к двигательной деятельности; получение удовольствия от игр, дви-

жений, упражнений;  своевременное овладение основными видами движений; 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспи-

танников.  

 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности во второй младшей группе 

Программный  материал 

1. Ходьба: Стайкой, парами в стайке; врассыпную (После 2лет 6 месяцев);; чередование ходьбы врассыпную с ходь-

бой стайкой; в колонне по одному, в колонне парами, на носках; с высоким подниманием колена, «змейкой», по кругу, 

взявшись за руки; с ускорением и замедлением, по шнуру, широким и мелким шагом, перешагивание через препятствие, 

с дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, приставным шагом вперед; по профилактической 

дорожке. Кружение в медленном темпе(с предметом в руках) 

2. Бег: Стайкой, парами в стайке, чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное место; в колонне по одному 

в медленном темпе 30-40 сек непрерывно. С ускорением и замедлением; в колонне парами; чередование бега парами в 

колонне с бегом врассыпную; по кругу, взявшись за руки; с остановкой по сигналу; со сменой направления по сигналу; 

по извилистой дорожке, с высоким подниманием бедра, со сменой темпа по сигналу, с дополнительным заданием;  

3. ОРУ:  

а) для  головы (вверх, вниз, повороты направо, налево); 

б) Для кистей рук, развитие и укрепления мышц плечевого пояса  (одновременные; однонаправленные вперед-

назад, вверх, в стороны; махи вперед, назад, перед собой, над головой; сжимание-разжимание пальцев); Хлопать руками 

перед собой. 

в) Для развития и  укрепления  мышц брюшного пресса и ног. Приседания, подскоки на месте, выставлять ногу 

вперед на пяточку. Шевелить пальцами ног сидя.  

г) Для развития и  укрепления  мышц спины и гибкости позвоночника.  Наклон вперед, влево, вправо; повороты 

влево, вправо (с передачей предмета рядом стоящему, сидящему).Поднимать и опускать ноги лѐжа на спине. Сгибать 

ноги по очереди сидя на полу. 

4. ОВД: 

а) равновесие: ходьба по извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 4 м); ходьба с перешагиванием через предметы и 

через рейки лестницы; ходьба из обруча в обруч; по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; ходьба по 

скамейке на высоких четвереньках;; влезание на скамейку с дополнительным заданием; ходьба по шнуру;  

б) прыжки: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом вокруг себя; с продвиже-

нием вперед; вверх на месте с целью достать предмет; спрыгивание с высоты (20 см) и в нарисованный круг; в длину с 
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места через линии; со сменой положения ног; через предметы высотой 5–10 см; прямой галоп; в высоту с места через 

шнур (высота 5 см); 

в) Бросание, катание, метание: прокатывание мяча двумя руками и  одной рукой друг от друга (стоя, сидя расстоя-

ние 50-100смю); прокатывание мяча между предметами (ширина 50 см); под дугу; бросание мяча о пол двумя руками и 

ловля его стоя на месте; ловля мяча с расстояния 1–1,5 м; бросание мяча вперед двумя руками снизу и из-за головы; от 

груди; броски мяча двумя руками из-за головы через веревку (расстояние 1–1,4 м); броски предметом в цель; одной ру-

кой (расстояние 1 м), броски мяча вверх и попытка поймать его; метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 

2,5–5 м); 

г) ползание, лазание: ползание на средних четвереньках по прямой и извилистой дорожке; ползание за катящимся 

предметом; ползание по доске и по скамейке на средних четвереньках; подлезание под дугу; произвольным способом и в 

обруч; подтягивание на скамейке на животе. Лазанье по лестнице- стремянке произвольным способом. 

II. Игры:  

а) С ходьбой и бегом: «Догони скорее мяч», «Догонялки с персонажами», «Лохматый пес», «Беги ко мне», «Найди 

свой цвет», «Цветные автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», «Снежинки и ве-

тер», «Лошадки», «Воробышки и кот»,», «Котята и щенята», «Поезд», «Кот и мыши», «Берегись заморожу», «Солнышко 

и дождик», «Огуречик, огуречик…», «Поймай комара», «Ловкий шофер» 

б) С бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Попади в воротца».  

в) С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке» 

г) На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано»,  

     д) Малоподвижные игры: «Найдем птичку». «Найдем жучка». «Машины поехали в гараж». «Где спрятался мышо-

нок?». «Найдем лягушонка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

СЕНТЯБРЬ. 

 

Виды и задачи  интеграции образовательных областей. 

 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение энергично отталкивать мячи дву-

мя руками одновременно, закреплять умение ползать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови» и 

«стой». 

 Здоровье: создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движения. 

 Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползания; игры с мячом. 

 Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с деть-

ми, не мешая им и не причиняя боль. 

 Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 
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Т
е
м

а
 

н
е
д

е
л

и
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключи-

тельная 

часть 
 ОРУ Основные движения ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 

1
н

е
д
е
л

я
 

   

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за ин-

структором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

        Без 

предметов    

Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 

25 см) 

Прыжки на всей ступ-

не с подниманием на 

носки (пружинка) 

«Беги ко 

мне» 

Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

2
 н

е
д
е
л

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитате-

лем; прыжках на двух ногах 

на месте. 

Ходьба парами в стай-

ке за инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без пред-

метов 

Прыжки на всей ступ-

не с работой рук 

(пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3
 н

е
д

е
л

я
 

  

Развивать умение действо-

вать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

с мячом. Прокатывание мячей. 

«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воро-

бышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение дей-

ствовать по сигналу; группи-

роваться при лазании под 

шнур. 

Ходьба по кругу с по-

воротом по сигналу 

Бег по кругу 

с кубиками Ползание с опорой на 

ладони и колени под 

шнур 

«доползи до погре-

мушки» 

Быстро в 

домик 

Игра 

«Найдем 

жучка». 
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ОКТЯБРЬ 

 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в разных направлениях; со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку стоя, в движении; энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение энергично отталкивать 

мячи двумя руками при катании, развивать навыки ползания и лазания. 

 Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

 Безопасность: учит соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться по лестнице, 

держаться за перила. 

Т
е
м

а
 

н
е
д
е
л

и
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключи-

тельная 

часть 
 ОРУ Основные движения ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 мин 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опо-

ры: развивать умение при-

земляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба по кругу 

Бег по кругу 

Без пред-

метов 

 

Прыжки из обруча в 

обруч 

«Прокати мяч». 

«Догони 

мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигна-

лу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. Упраж-

нение «Стрекозы» 

 «Кузнечики»  

Бег по кругу 

ОРУ с мя-

чом 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

«Быстрый мяч». 

Ползание между 

предметами, не заде-

вая их. 

«Ловкий 

шофер». 

 Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 
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 Игровое упражнение 

«Проползи — не за-

день». 
3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в прыжках с при-

землением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталки-

вании мяча при прокатыва-

нии друг другу. 

Ходьба и бег по кругу 

Поворот в другую сто-

рону и повторение за-

дания. 

ОРУ Прыжки из обруча в 

обруч 

«Прокати мяч». 

«Зайка 

серый 

умывает-

ся». 

Игра 

«Найдем 

зайку». 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать коор-

динацию движений при пол-

зании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

 

Ходьба по кругу с по-

воротом по сигналу 

бег по кругу с поворо-

том по сигналу 

на стуль-

чиках 

Ползание «Кроко-

дильчики». Лазание 

под шнур (высота — 

50 см от линии пола) 

Равновесие «Пробеги 

— не задень». Ходьба 

и бег между предме-

тами (5—6 шт.) 

«Кот и 

воро-

бышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

«котом». 

 

1
н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в равнове-

сии при ходьбе по ограни-

ченной площади опоры, в 

приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

 

 

 

 

Игровое здание «Весе-

лые мышки». Ходьба в 

колонне по одному 

Бег врассыпную 

с лентами Равновесие «В лес по 

тропинке». 

На пол положены па-

раллельно друг другу 

две доски (ширина 25 

см, длина 2—3 м 

Прыжки «Зайки — 

мягкие лапочки». 

«Ловкий 

шофер». 

 

Игра 

«Найдем 

зайчонка». 
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2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе колон-

ной по одному с выполнени-

ем заданий; прыжках из об-

руча в обруч, учить призем-

ляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному с высоким 

подниманием колен, 

широким свободным 

шагом; руки на пояс — 

«лошадки». 

Бег, руки в стороны — 

«стрекозы». 

с обручем Прыжки «Через боло-

то». Из 8—10 обручей  

диаметром 30—40 см  

Прокатывание мячей 

«Точный пас». 

«Мыши в 

кладовой 

«Где спря-

тался мы-

шонок? 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Развивать умение действо-

вать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию дви-

жений и ловкость при прока-

тывании мяча между предме-

тами; упражнять в ползании. 

 

Игровое упражнение 

«Твой кубик». 

Бег по кругу в разных 

направлениях 

Без пред-

метов 

Игровое задание с мя-

чом «Прокати — не 

задень». 

Ползание на четве-

реньках (с опорой на 

ладони и колени). Иг-

ровое задание «Быст-

рые жучки» 

«По ров-

ненькой 

дорож-

ке». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Дыхатель-

ное упраж-

нение «Пе-

тушок» 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  
 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, раз-

вивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в полза-

нии, развивая координацию 

движений; в равновесии 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания. «Лягушки: 

«Бабочки!» 

Бег обычный 

с флажка-

ми 

Ползание. Игровое за-

дание — «Паучки» 

Равновесие. 

«Поймай 

комара». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Упражне-

ние «Жар-

ко – хо-

лодно» 
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ДЕКАБРЬ 

 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препят-

ствие. 

 Здоровье: дать представление о том, что утренняя зарядка,  игры и физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; приучать 

детей в помещении ходить в облегченной одежде. 

 Социализация: постепенно вводить игры  с более сложными правилами и сменой видов движения, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

1
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в простран-

стве; в сохранении устойчи-

вого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба врассыпную 

«на прогулку» 

Бег врассыпную 

с кубиками Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди 

— не задень». Кубики 

(6—8 шт.) расставле-

ны в две линии на 

расстоянии 40 см друг 

от друга. 

Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягуш-

ки-попрыгушки» 

«Коршун 

и птенчи-

ки» 

Игра 

«Найдем 

птенчика» 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Бег по сигналу «Само-

леты» 

с мячом Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на ре-

зиновую дорожку или 

мат 

Прокатывание мячей 

друг другу, расстоя-

«Найди 

свой до-

мик». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ние 2 м 

3
 н

е
д

е
л

я
 

   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

«Воробышки» - дети 

останавливаются и чи-

рикают 

Бег по кругу 

с кубиками Прокатывание мяча 

между предметами. 

Игровое задание «Не 

упусти!». 

Ползание под дугу 

«Проползи — не за-

день» (высота 50 см). 

«Лягуш-

ки». 

Игра малой 

подвижно-

сти 

«Найдем 

лягушон-

ка». 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в простран-

стве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре: и со-

хранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, 

Бег врассыпную на 

сигнал воспитателя: 

«На прогулку!» 

Без пред-

метов 

Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки 

на бревнышке». 

Равновесие. «Пройдем 

по мостику». 

«Птица и 

птенчи-

ки». 

. Игра ма-

лой по-

движности 

«Найдем 

птенчика». 
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ЯНВАРЬ 

 Физическая культура: формировать  умение ходить по два (парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя рав-

новесие, закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, катать мяч. 

  Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. 

 Социализация: поощрять игры, в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом, развивающие лов-

кость движений. 

 Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль. 

 Коммуникация: развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

1
н

е
д
е
л

я
 

  

Повторить ходьбу с выпол-

нением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на 

ограниченной площади опо-

ры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Ходьба в колонне по 

одному. Упражнение: 

«Великаны!»  

Бег в колонне по одно-

му, с поворотом в дру-

гую сторону. 

 

с платоч-

ками 

Равновесие «Пройди 

— не упади». 

Прыжки «Из ямки в 

ямку». 

«Коршун 

и цыпля-

та». 

Игра малой 

подвижно-

сти 

«Найдем 

цыплен-

ка?». 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предмета-

ми; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазо-

мер. 

 

 

Игровое упражнение 

«На полянке». Ходьба 

по периметру 

Бег врассыпную 

с обручем Прыжки «Зайки — 

прыгуны».( кубики 

или набивные мячи по 

4—5 штук, на рассто-

янии 50 см один от 

другого- «пеньки».) 

Прокатывание мяча 

между предметами 

«Птица и 

птенчи-

ки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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3
 н

е
д

е
л

я
 

   

Упражнять в умении дей-

ствовать по сигналу воспита-

теля в ходьбе вокруг предме-

тов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; по-

вторить упражнение в полза-

нии, развивая координацию 

движений. 

Ходьба по кругу, игро-

вое упражнение 

«Возьми кубик» 

Бег с поворотом 

с кубиками Прокатывание мяча 

друг другу «Прокати 

— поймай». 

Ползание «Медвежа-

та». 

«Найди 

свой 

цвет». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Повторить ходьбу с выпол-

нением заданий. Упражнять 

в ползании под дугу, не каса-

ясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания. «Лягушки!» 

 «Бабочки!» —  

Бег обычный 

Без пред-

метов 

Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола 

Равновесие «По тро-

пинке». 

«Лохма-

тый пес». 

 

Игра 

«Найдем 

щенка». 
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ФЕВРАЛЬ 

 Физическая культура: развивать навыки  ходьбы и бега врассыпную, в колонне по одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; навыки ползания и лазания; развивать умение энергично отталкиваться двумя нога-

ми и правильно приземляться в прыжках на месте; развивать ловкость, выразительность и красоту движений.  

 Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Социализация: развивать умение соблюдать элементарные правила в ходе игры, поощрять игры, в которых развивают-

ся навыки лазания, ползания; игры с мячом. 

 Коммуникация: формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный  вопрос, понятно отве-

чать на него, говорить в нормальном темпе, на перебивая говорящего взрослого. 

1
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продви-

жением вперед. 

 

 Ходьба и бег по кругу, 

поворот по сигналу. 

 

Без пред-

метов 

Равновесие. «Пере-

шагни — не наступи».  

5—6 шнуров (коси-

чек)  (расстояние 

между шнурами — 30 

см).  

Прыжки. «С пенька на 

пенек» - плоские об-

ручи (по 5—6 штук) 

плотно один к друго-

му.  

«Найди 

свой 

цвет» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Дыхатель-

ное упраж-

нение 

«Надуем 

шарик» 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

в прыжках с высоты и мяг-

ком приземлении на полусо-

гнутые ноги; развивать лов-

кость и глазомер в заданиях с 

. Ходьба в колонне по 

одному. Упражнения 

«Мышки!»  

  «Лошадки!»  

Без пред-

метов 

Прыжки со скамейки 

«Веселые воробыш-

ки».  

Прокатывание набив-

ного мяча «Ловко и 

быстро!».  

«Воро-

бышки в 

гнездыш-

ках». 

Игра малой 

подвижно-

сти 

«Найдем 

воробыш-

ка» 



 93 

мячом.  

3
 н

е
д

е
л

я
 

   

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; ра-

зучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить полза-

ние под шнур, не касаясь ру-

ками 

пола. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры по-

переменно правой и 

левой ногой (расстоя-

ние 30-35 см ) 

Бег. 

 

с мячом Бросание мяча через 

шнур двумя руками,  

Подлезание под шнур 

в группировке, не ка-

саясь руками пола.  

 

«Воро-

бышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в ла-

зании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, 

затем на бег врассып-

ную.  

 

Без пред-

метов 

Лазание под дугу в 

группировке «Под ду-

гу».  

Равновесие. Ходьба 

по доске, а на сере-

дине присесть и хлоп-

нуть в ладоши перед 

собой и пройти даль-

ше до конца доски.  

«Лягуш-

ки» 

прыжки 

Игра 

«Найдем 

лягушон-

ка» 
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МАРТ 

 Физическая культура: развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение при прыжках в длину, упражнять в ходьбе и беге  

парами, по кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием через предметы. 

  Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, формировать желание вести здоро-

вый образ жизни. 

 Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, фор-

мировать первичные гендерные представления 

 Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с педагогами и родителями. 

1
н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в умерен-

ном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сто-

рону и повторение 

ходьбы и бега.  

с кубиками Равновесие. Ходьба 

по доске приставным 

шагом с приседанием 

на середине 

Прыжки «Змейкой».  

 

«Кроли-

ки» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыж-

ки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному; ходьба 

врассыпную. 

 

Без пред-

метов 

Прыжки «Через ка-

навку». Через шнуры 

(веревок) (ширина 15 

см)  

Катание мячей друг 

другу «Точно в руки» 

«Найди 

свой 

цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3
 н

е
д

е
-

л
я

 

   

Развивать умение действо-

вать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловле его двумя ру-

Ходьба в колонне по 

одному.  «Лошадки!» 

— ходьба, высоко под-

нимая колени, руки на 

с мячом Бросание и ловля мяча 

«Брось — поймай 

Ползание на повы-

шенной опоре (ска-

«Зайка 

серый 

умывает-

ся». 

Игра 

«Найдем 

зайку?». 
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ками, вползании на повы-

шенной опоре. 

поясе..  «Бабочки!» — 

бег в колонне по одно-

му, помахивая руками, 

как «крылышками».  

мейке). Игровое 

упражнение «Муравь-

ишки». воспитатель 

следит за темпом их 

передвижения (2—3 

раза). 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повто-

рить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опо-

ре. 

Ходьба и бег между 

предметами «змейкой»  

 

Без пред-

метов 

Ползание «Медвежа-

та».  

Равновесие. В колон-

не по одному дети 

выполняют ходьбу по 

гимнастической ска-

мейке (высота — 25 

см)  

«Автомо-

били». 

. Ходьба в 

колонне по 

одному — 

«автомо-

били по-

ехали в га-

раж». 
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АПРЕЛЬ 

 Физическая культура: формировать правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении упраж-

нений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках; закреплять умение энергично отталкивать 

мячи двумя руками при бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; закреплять умение ползать.  

 Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуация, приносящих вред здоровью. 

 Социализация: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой вводов движения, формировать ува-

жительное отношение к окружающим. 

 Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль. 

 Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизиро-

вать словарный запас детей. 

1
 н

е
д
е
л

я
 

  

Повторить ходьбу и бег во-

круг предметов, прыжки че-

рез шнуры. Упражнять в со-

хранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опо-

ре. 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на каждо-

го ребенка). Выполня-

ется ходьба по кругу, 

затем бег. Остановка, 

поворот в другую сто-

рону и продолжение 

ходьбы и бега вокруг 

кубиков. 

 

С кубика-

ми 

Равновесие. Ходьба 

боком, приставным 

шагом, по гимнасти-

ческой скамейке (вы-

сота 25 см), руки на 

поясе, на середине 

присесть, руки выне-

сти вперед. 

Прыжки «Через ка-

навку».  

«Тиши-

на». 

Игра 

«Найдем 

лягушон-

ка». 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

Ходьба в колонне по 

одному. Упражнение 

«Жуки»  

с косичкой Прыжки из обруча в 

обруч. Упражнения с 

мячом. «Точный пас».  

 

«По ров-

ненькой 

дорожке» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 



 97 

мячом. 

3
 н

е
д
е
л

я
 

   

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; раз-

вивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упраж-

нять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба в колонне по 

одному  

Упражнение «Вели-

каны! – гномы». 

Без пред-

метов 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя рука-

ми.  

Ползание по гимна-

стической скамейке 

«Медвежата». 

«Мы то-

паем но-

гами». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять в ходьбе с оста-

новкой по сигналу воспита-

теля; повторить ползание 

между предметами; упраж-

нять в сохранении устой-

чивого равновесия при ходь-

бе на повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. Упражнения 

«Воробышки» «Ло-

шадки» — бег с под-

скоком.  

 

Без пред-

метов 

Ползание «Проползи 

— не задень». 

Равновесие «По мо-

стику». 

«Огуре-

чик, огу-

речик». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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МАЙ 

 Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию рук и ног,   в колонне по од-

ному, врассыпную, по кругу, с перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол, ловить его; ползать 

на четвереньках по прямой, лазать по лесенке – стремянке, развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

  Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, уме-

ние общаться спокойно, без крика. 

 Безопасность: формировать знания детей и том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, брать у них угоще-

ние и различные предметы; сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека. 

 Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

1
 н

е
д
е
л

я
 

  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориен-

тировку в пространстве; по-

вторить задание в равнове-

сии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу. 

Без пред-

метов 

Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке (высота 30 

см).  

Прыжки через шнуры 

(расстояние между 

ними 30-40 см) 

«Мыши в 

кладо-

вой». 

 

«Где спря-

тался мы-

шонок». 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на по-

лусогнутые ноги; в прокаты-

вании мяча друг другу. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами.  

 

с мячом Прыжки «Парашюти-

сты».  

Прокатывание мяча 

друг другу 

 

«Воро-

бышки и 

кот». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3
 

н
е

д
е

л
я

 

   

Ходьба с выполнением зада-

ний по сигналу воспитателя: 

Ходьба в колонне по 

одному. Упражнение : 

Без пред-

метов 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя рука-

«Огуре-

чик, огу-

Игра малой 

подвижно-
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упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

«Пчелки!»  

 

ми.  

Ползание по скамей-

ке. 

речик». сти «Уга-

дай кто 

кричит?». 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

  
Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в ла-

зании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равнове-

сии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу мелким, семе-

нящим шагом — «как 

мышки»; бег врас-

сыпную по всему залу. 

Без пред-

метов 

Лазание на наклонную 

лесенку (не более трех 

детей).  

Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке (высота 30 

см).  

«Коршун 

и насед-

ка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Приложение 2 

Перспективное планирование образовательной деятельности в средней группе 

Сентябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

- подпрыгивать вверх энергично; 

- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной в энергичном отталкивании от пола двумя ногами. 

Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке. 

Вводная 

часть 

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

врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основная 

часть 

1. Ходьба и бег между 

двумя 

параллельными линиями 

(длина - 3 м, ширина - 15 

см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и вле-

во 

(вокруг обруча). 

1. Подпрыгивание на ме-

сте 

на двух нога «Достань 

до предмета. 

2. Прокатывание мячей 

друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на  четве-

1. Прокатывание мячей 

друг 

другу двумя руками, 

исходное положение - 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

1. Подлезание под 

шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребри-

стой доске, положен-

ной на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота - 15 см), пе-
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3. Ходьба и бег между 

двумя 

линиями (ширина - 10 см). 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до флажка 

реньках 

с подлезание под дугу 

вверх 

и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

по- 

точно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между кегля-

ми 

решагивая через куби-

ки, руки на поясе. 

4. Игровое упражне-

ние 

с прыжками на месте 

на двух 

ногах 

П/И «Найди себе пару» «Пробеги» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

М/П Ходьба в колонне по од-

ному 

«Карлики и великаны» Ходьба с положением 

рук: за спиной, в сто-

роны, за головой 

«Пойдем в гости» 
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Октябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре- находить свое место при ходьбе и 

беге. 

Р а з в и ва т ь  глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность 

направления: 

в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух 

ногах 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием че-

рез бруски; ходьба 

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

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской 

скамейке, на середине - 

присесть. 

2. Прыжки на двух но-

гах до предмета. 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мешоч-

ком на го- 

лове. 

4. Прыжки на двух ногах 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положе-

ние -стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками пе-

ред собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина -15 см) с пе-

решагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух но-

гах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40 см) 

с мячом в руках, не ка-

саясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча 

по дорожке. 

3. Ходьба по скамей-

ке с перешагиванием 

через кубики. 

4. Игровое задание 

«Кто быстрее» (прыж-
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до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

ки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

П/И «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы веселые ребя-

та», «Карусель» 

М/П Ходьба в колонне за «ко-

том», 

как «мыши», чередова-

ние с обычной ходьбой 

Танцевальные движения «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 

одному 
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Ноябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

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

- в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками; 

- в ходьбе и беге с изменением направления; 

- в прыжках на двух ногах; 

- в перебрасывании мяча и др.; 

- в ползании на животе по скамейке. 

Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направле-

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

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С флажками 

Основная 

часть 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу (рас-

стояние 1,5 м). 3. Прыжки 

на двух ногах, с продви-

жением вперед, перепры-

гивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, перешаги-

вая через кубики. 

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с поворотом 

на середине. 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), 

приставляя пятку одной 

ноги 

к носку другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру (по 

кругу). 

1. Ходьба по гимна-

стической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на по-

ясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». По-
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из-за головы (расстояние 2 

м) 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3 м) 

4. Прыжки через брус-

ки. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, по-

ставленными 

в одну линию 

движная игра «Нож-

ки».  

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

П/И «Самолеты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

М/П Ходьба в колонне по од-

ному 

выполнением дыхатель-

ных упражнений. 

Ходьба в колонне по одно-

му за ведущим с флажком 

в руках 

«Найдем цыпленка» «Вверх и вниз» 

(ходьба «в гору и 

с горы») 
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Декабрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблюдать дистанцию 

во время передвижения. 

Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повы-

шенной опоре. Закреплять умение прокатывать мяч; навык нахождения своего места в ко-

лонне; прыжки на двух ногах. 

Развивать глазомер. 

Вводная 

часть 

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

ставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой веду-

щего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками Без предметов 

Основная 

часть 

1. Прыжки со скамейки (20 

см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мяча-

ми. 

3. Прыжки со скамейки (25 

см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 5. 

Ходьба и бег по ограничен-

ной площади опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на четверень-

ках 

по гимнастической ска-

мейке. 

3. Ходьба с перешагива-

нием через 5-6 набивных 

мячей 

1. Ползание по наклон-

ной доске на четве-

реньках, хват 

с боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки 

на поясе. 

3. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, на се-

редине присесть, хло-

пок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух но-

1. Ходьба по гимна-

стической 

скамейке (на середине 

сделать поворот кру-

гом). 

2. Перепрыгивание че-

рез кубики на двух но-

гах. 

3. Ходьба с переша-

гиванием через рейки 

лестницы высотой 25 

см от пола. 

4. Перебрасывание 
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гах 

из обруча в обруч 

мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

(2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с гим-

настической скамейки 

П/И «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка и птенчики» «Котята и щенята» 

М/П «Где спрятано?» Ходьба обычным шагом и 

на носочках в чередова-

нии 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Не боюсь» 
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Январь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен. 

Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; действовать по сигналу. 

перешагивании через препятствия. 

Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахож-

дением своего мес- 

та в колонне, с остановкой по Сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основная 

часть 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол (4-5 раз), лов-

ля 

двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

1. Отбивание мяча о пол 

(10- 

12 раз) фронтально по под- 

группам. 

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ладо-

нях и ступнях (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыги-

вая через него слева и 

справа (2- 

3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь рука-

ми пола. 

2. Ходьба между пред-

метами, высоко подни-

мая колени. 

3. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, на се-

редине - приседание, 

встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

1. Ходьба по гимна-

стической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кру-

гом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание че-

рез кубики. 

3. Ходьба с перешаги-

ванием через рейки 

лестницы (высота 25 

см от пола). 
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друг другу (руки внизу) места 

«Достань до предмета» 

4. Перебрасывание мя-

чей 

друг другу, стоя в 

шеренгах (руки вни-

зу) 

П/И «Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

М/П Ходьба по ребристой дос-

ке 

Танцевальные движения «Где спрятано?» «Кто назвал?» 
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Февраль. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Р а з в и ва т ь  умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. Упражнять в ходьбе с выпол-

нением заданий, прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения 

Вводная 

часть 

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

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов Без предметов 

Основная 

часть 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег со спрыгивани-

ем) 

1. Перебрасывание мяча 

друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой руками (5-6 раз). 

3. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ладо-

нях, 

коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, постав-

1. Ползание по наклон-

ной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешаги-

ванием 

через набивные мячи, 

высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешаги-

ванием 

через рейки лестницы 

(высота 25 см). 

4. Прыжки на правой и 

1. Ходьба и бег по 

наклонной 

доске. 

2. Игровое задание 

«Пере- 

прыгни через ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги 

по мостику». 

4. Прыжки на двух но-

гах 

из обруча в обруч 
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ленными в шахматном по-

рядке 

левой 

ноге до кубика (2 м) 

П/И «У медведя во бору» «Воробышки и автомо-

биль» 

«Перелет птиц» «Кролики в огороде» 

М/П Ходьба с хлопком на 

счет «три» 

Ходьба в колонне по од-

ному 

Ходьба на месте, с пе-

редвижением вправо, 

влево, вперед, назад 

«Найди и промолчи» 
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Март. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить правильно занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лест-

нице; сознательно 

относиться к правилам игры. 

Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу с выполнением заданий, 

в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании через 

предметы 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами, выполнени-

ем заданий по сигналу, перестроение в колонну по три. 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками Без предметов 

Основная 

часть 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Перебрасывание мешоч-

ков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за 

головы (расстояние до 

шнура 

2 м) и ловля после отскока 

(парами). 

1. Прокатывание мяча 

между 

кеглями, поставленными 

в один ряд (1 м). 

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на живо-

те, 

подтягиваясь двумя рука-

ми. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1. Лазание по наклон-

ной лестнице, закреп-

ленной за вторую рей-

ку. 

2. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке на носках, ру-

ки 

в стороны. 

3. Перешагивание через 

шнуры (6-8), положен-

1. Ходьба и бег по 

наклонной 

доске. 

2. Перешагивание 

через набивные мя-

чи. 

3. Ходьба по гимна-

стической 

скамейке боком, при-

ставным шагом, руки 

на поясе, на середине 
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4. Прокатывание мяча 

друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

4. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ладо-

нях и коленях с мешоч-

ками 

на спине 

ные 

в одну линию. 

4. Лазание по гимна-

стической стенке с про-

движением 

вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке, перешагивая 

через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух но-

гах через шнуры 

доски перешагивать 

через набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах че- 

рез кубики 

П/И «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

М/П Ходьба в колонне по од-

ному 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 
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Апрель. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на даль-

ность, соблюдении 

дистанции во время передвижения и построения. 

Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в горизон-

тальную цель, 

ползания на четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. 

Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего. 

Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигна-

лу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не за-

девая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основная 

часть 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в верти-

кальную цель. 

4. Отбивание мяча о пол 

од- 

ной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ладо-

нях 

и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между предме-

та- 

ми, поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке с перешагива-

нием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух но-

гах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке приставным 

1. Ходьба по наклон-

ной доске 

(ширина 15 см, высота 

35 см). 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Перебрасывание мя-

чей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг 
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шагом, 

на середине - присесть, 

встать, пройти 

кегли двумя руками 

П/И «Совушка» «Воробышки и автомо-

биль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

М/П Ходьба в колонне по од-

ному на носках с выпол-

нением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по Голосу» Ходьба и танцеваль-

ные упражнения 
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Май. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании правой и левой ру-

кой на дальность, в вертикальную цель; в ползании по скамейке на животе; в прыжках через скамейку; в 

игре «Удочка» 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег 

«Лошадки». 

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической пал-

кой 

Без предметов 

Основная 

часть 

1. Прыжки через скакалку 

на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

дву- 

мя руками снизу в шерен-

гах 

(2-3 м). 

3. Метание правой и левой 

рукой на дальность 

1. Метание в вертикаль-

ную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе 

по гимнастической ска-

мейке, 

хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Подвижная игра «Удоч-

ка» 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке на носках, ру-

ки 

за головой, на середине 

при- 

сесть и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух но-

гах 

между предметами. 

3. Лазание по гимна-

стической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух но-

гах через шнуры. 

2. Ходьба по гимна-

стической 

скамейке боком при-

ставным 

шагом. 

3. Игровое задание 

«Один - 

двое». 

4. Перебрасывание 

мячей 

друг другу - двумя ру-

ками 

снизу, ловля после от-
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скока 

П/И «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

М/П «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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Приложение 3 

Перспективное планирование образовательной деятельности в старшей группе 

Сентябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергич-

ному отталкиванию 

двумя ногами от пола;  

- выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета; 
- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; 
- ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края. 
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании 

мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. Развивать лов-

кость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 

три колонны, бег 

до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром 

темпе 

ОРУ Без предметов 

 

С малым мячом С палкой Без предмета 

Основная 

часть 

1. Ходьба с перешагива-

нием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предме-

та» 

(4-6 раз). 

2. Подбрасывание мяча 

1. Пролезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо. 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

3. «Не промахнись» 

(кегли, 
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змейкой между предме-
тами.  
3. Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
рука- 
ми снизу, после удара мя-

ча 

об пол подбрасывать 

вверх 

двумя руками (не прижи-

мая 

к груди). 

4. Бег в среднем темпе 

до 1 минуты в чередова-

нии с ходьбой, ползанием 

на четвереньках 

 

вверх 
и ловля после хлопка.  
3. Ползание по гимна-
стической скамейке на 
ладонях и 
коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату, бо-

ком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на 

голове. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы 

голове. 
3. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с ме-
шочком на голове. 
4. Прыжки на двух но-

гах 

с мешочками между ко-

ленями и ходьба «Пинг-

вин» 

мешки). 

4. По мостику (с ме-

шочком 

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Поймай мяч» («Со-

бач-ка»). 

7. «Достань до коло-

кольчика». 
Подвижные игры 
1. «Проползи, не за-
день». 
2. «Ловишки с ленточ-
кой». 

3.«Найди свой цвет». 

П/И «Мышеловка» 

 

«Удочка» 
 

«Мы веселые ребята» 
 

 

М/П «У кого мяч» Ходьба в полуприседе по 
одному 

Ходьба по одному с вы-
полнением руками за-
даний 
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Октябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
- перестроению в колонну по два; 
- ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; 
- поворотам во время ходьбы по сигналу; 
- выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). 
Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании мяча в цель; в равновесии в прыжках. 

Повторить пролезании в обруч боком; перебрасывание мяча друг другу. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием через 

бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастиче-
ской 
скамейке приставным ша-
гом, 
перешагивая через кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
через шнуры, прямо, боком. 
3. Броски мяча двумя рука-
ми 
от груди, перебрасывание 
друг другу руками из-за го 
ловы. 
4. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, на середине 
приседание, встать и пройти 

1. Прыжки, спрыгивание 
со скамейки на полусогну-
тые ноги. 
2. Переползание через пре-
пятствие. 
3. Метание в горизонталь-
ную 
цель правой и левой рукой. 
4. Ползание на четверень-
ках 
между предметами, подле-
зание под дугу прямо и бо-
ком, не касаясь пола 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, правым и 
левым 
боком). 
2. Прыжки на двух ногах 
через 
препятствие (высота 20 
см), 
с третьего шага на пре-
пятствие. 
3. Перелезание с преодо-
лением препятствия. 
4. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, на сере-
дине выполнить поворот, 

Игровые упражнения 
1. «Попади в корзи-
ну». 
2. «Проползи, не за-
день». 
3. «Не упади в ручей». 
4. «На одной ножке по 
до 
рожке». 
5. «Ловкие ребята» (с 
мячом). 
6. «Перешагни, не за-
день». 

Подвижные игры 
1. «Ловишки». 
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дальше приседание, пе-
решагивание через мяч 

2. «Мы веселые ребята». 
3. «Удочка». 
4. «Защити товари-
ща». 
5. «Посади картофель». 
6. «Затейники» 

П/И «Перелет птиц» 

 

«Удочка» 

 

«Гуси, гуси...» 

 

 

М/П «Найди и промолчи» «Эхо» «Летает - не летает»  
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Ноябрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
- перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 
- прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 
Отрабатывать: 
- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей; 
- бег врассыпную; 
- перебрасывание мяча в шеренге; 
- ползание по скамейке на животе; 
- ведение мяча между предметами; 
- пролезание через обручи с мячом в руках; 
- ходьбу с остановкой по сигналу. 
Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и коорди-

нацию движений, устойчивое равновесие 

Вводная 

часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врас-

сыпную, между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и 

бег в чередовании с выполнением фигур 

ОРУ С малым мячом С обручем С большим мячом На гимнастической ска-

мейке 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перекладыванием 
маленького мяча из правой 
руки в левую перед собой  и 
за спиной. 
2. Прыжки на правой и ле-
вой 
ноге между кеглями, по два 
прыжка на правой и левой 

1. Ползание по гимнасти-
ческой скамейке на животе, 
подтягивание двумя рука-
ми. 
2.Ведение мяча с продви-
жением вперед. 
3. Ползание на четверень-
ках, 
подталкивая головой набив 
ной мяч. 

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо, не касаясь 
рука 
ми пола. 
2.Ходьба по гимнастиче-
ской  скамейке с мешоч-
ком на голове, руки на 
поясе. 
3. Прыжки на правой и 

Игровые упражнения 
1. «Брось и поймай». 
2. «Высоко и далеко». 
3.«Ловкие ребята» 
(прыжки через препят-
ствие и на воз-
вышение). 
Подвижные игры 
1. «Больная птица». 
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ногах. 
3. Перебрасывание мяча 
двумя руками снизу; из-за 
головы. 
4. Ходьба на носках, руки 
за голову, между набивными 
мячами 

4. Ползание по гимнасти-
ческой скамейке с опорой 
на предплечье и колени 

левой 
ноге между предметами. 
4. Игра «Волейбол» 
(двумя 
мячами)  

2. «Мяч водящему». 
3. «Горелки». 
4. «Ловишки с ленточ-
ками». 
5. «Найди свою пару». 
6.«Кто скорей до флаж-
ка» 
(ползание по скамей-
ке) 
 

П/И «Пожарные на учениях» «Не оставайся на полу» «Удочка»  

М/П «Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Летает - не летает»  
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Декабрь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
- ходьбе по наклонной доске; 
- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед; 
-лазать по гимнастической стенке. 
Совершенствовать: 
- бег в колонне по одному с сохранением дистанции; 
- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; 
- ползание на четвереньках между кеглями; 
- подбрасывание и ловлю мяча; 
- ползание по гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость и глазомер. 
Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону 

Вводная 

часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ С палкой С палкой С палкой С палкой 

Основная 

часть 

1. Ходьба по наклонной дос-
ке, 
закрепленной на гимнастиче-
ской стенке, спуск по гимна-
стической стенке. 
2. Ходьба по наклонной 
доске 
боком, приставным шагом. 
3. Перешагивание через 
бруски, шнур, справа и слева 

1. Перебрасывание мяча 
двумя руками вверх и ловля 
после хлопка. 
2. Прыжки попеременно 
на правой и левой ноге 
до обозначенного места. 
3. Ползание по гимнастиче-
ской скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
4. Ходьба по гимнастиче-

1. Лазание по гимнасти-
ческой стенке до верха. 
2. Лазание разными спо-
соба 
ми, не пропуская реек. 
3. Ходьба по гимнастиче-
ской 
скамейке боком, пристав-
ным 
шагом, с мешочком на 

Игровые упражнения 
1. Перепрыгивания 
между 
препятствиями. 
2. Подбрасывание и 
прокатывание мяча в 
различных 
положениях. 
3. «Ловкие обезьянки» 
(лазание). 
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от него. 
4. Перебрасывание мяча 
двумя руками из-за головы, 
стоя 
на коленях 

ской 
скамейке с мешочком на го 
лове 

голове. 
4. Ползание по гимна-
стической скамейке с 
мешочком 
на спине. 
5. Перебрасывание мяча 
друг 
другу двумя руками сни-
зу 
с хлопком перед ловлей 

4. «Акробаты в цир-
ке». 
5. «Догони пару». 
6. Бросание мяча о стен-
ку. 
Подвижные игры 
1. «Пятнашки». 
2. «Удочка». 
3. «Хитрая лиса». 
4. «Пас друг другу» 
(шайба, 
клюшка). 
5. «Перебежки». 
6. «Пробеги, не за-
день» 

П/И «Кто скорей до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса»  

М/П «Сделай фигуру» «Летает - не летает»   
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Январь. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний 
пролет. 
Упражнять: 
— в ходьбе и беге между предметами; 
— прыжках с ноги на ногу;                                      
— забрасывании мяча в кольцо; 
—ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой; 

— пролезании в обруч и в равновесии; 

— ведении мяча в прямом направлении 

Повторять и закреплять: 

- ходьбу по наклонной доске; 

- ходьбу с мешочком на голове; 

- следить за осанкой и устойчивым равновесием 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с переша-

гиванием ч\з набивные мячи 

Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную с выполнением заданий, в чередовании с ходьбой. 

ОРУ С кубиками С косичкой С малым мячом Без предметов 

Основная 

часть 

1. Ходьба по наклонной 

доске (высота 40 см, ши-

рина 

20 см). 
2. Прыжки на правой, ле-
вой ноге между кубика-
ми. 

1. Прыжки в длину с ме-

ста. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 
3. Бросание мяча вверх 
двумя руками, снизу друг 
другу, от 

1. Лазание по гимнасти-

ческой стенке одно-

именным 

способом. 
2. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, при-
ставляя пятку 

Игровые упражнения 

1. Волейбол через сет-

ку. 

2. Пас друг другу мя-

чом. 
3. Ходьба по гимна-
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3. Забрасывание мяча в 
корзину. 
4. Стоя в шеренгах, пере-

брасывание мяча друг дру-

гу 

двумя руками от груди 

груди. 

4. Пролезание в обруч бо-

ком. 

5. Ходьба с перешагивани-

ем 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки 

в стороны 

одной ноги к носку 
другой. 3. Прыжки че-
рез шнур - ноги 
врозь, ноги вместе. 

4. Ведение мяча и за-

брасывание в баскет-

больное кольцо 

стической скамейке, 
отбивая мяч о пол. 
4. «Мой веселый 
звонкий мяч». 
5. «Точный бросок». 

Подвижные игры 
1. «Мышеловка». 
2. «Мяч водящему». 
3. «Ловишки с ленточ-
ками». 
 
4. «Не оставайся на 
полу». 
5. «Пожарные на уче-
ниях». 
6. «Найди свой цвет» 
 

 

П/И «Медведь и пчелы» (лаза-

ние) 

«Совушка» «Хитрая лиса»  

М/П «Найди и промолчи» «Съедобное - несъедоб-

ное» 

«Угадай, что измени-

лось?» 
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Февраль. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске. 

- метать мячи в вертикальную цель; 

- лазать по гимнастической стенке. 

Закреплять: 

- умение перепрыгивать через бруски; 

- забрасывание мяча в корзину; 

-навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места; 

- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол; 

- подлезание под палку и перешагивание через нее 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 

минут, ходьба с выполнением заданий на внимание 

ОРУ С обручем С палкой На скамейке Без предметов (аэроби-

ка) 

Основная 

часть 

1. Ходьба по наклонной 

доске, бег, спуск шагом. 

2. Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым 

боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками из-за голо-

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

2. Ползание под палку, пе-

решагивание через нее 

(высота 

40 см). 

3. Прыжки на двух ногах 

через косички. 

1. Лазание по гимнасти-

ческой стенке одним и 

разными способами. 

2. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке, приставляя 

пятку 

одной ноги к носку дру-

гой, 

Игровые упражне-

ния 

1. «Проползи — не уро-

ни». 

2. Ползание на четве-

реньках 

между кеглями. 

3. «Дни недели». 

4. «Мяч среднему» 



 129 

вы, от груди, 

с ведением мяча правой и 

левой рукой 

4. Подбрасывание мяча 

од- 

ной рукой, ловля двумя 

руками. 

5. Прыжки в длину с места 

руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на но-

гу 

между предметами, по-

ставленными в один 

ряд. 

4. Подбрасывание мяча 

и лов- 

ля его правой и левой 

рукой 

(круг). 

5. «Покажи цель». 

Подвижные игры 

1. «Прыгни и при-

сядь». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Догони мяч» (по 

кругу). 

4. «Мяч через обруч». 

5. «С кочки на кочку». 

6. «Не оставайся на по-

лу» 

П/И «Космонавты» «Поймай палку» «Бег по расчету»  

М/П «Зима» (мороз — стоять, 

вью- 

га — бегать, снег — кру-

житься, 

метель — присесть) 

«Стоп» Ходьба в колонне по 

одному 
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Март. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе по канату с мешочком на голове; 

- прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять: 

- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал; 
- прыжках из обруча в обруч; 
- перебрасывании мяча друг другу; 
- метании в цель; 
-ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно. 

Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании 

под рейку в группах, построенных в три колонны 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в ко-

лонну по одному 

и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С обручем Без предметов 

Основная 

часть 

1. Ходьба по канату бо-

ком, 

приставным шагом с ме-

шочком на голове. 

2. Прыжки из обруча в об-

руч, 

через набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей 

с отскоком от пола и лов-

1. Прыжок в высоту с раз-

бега 

(высота 30 см). 

2. Метание мешочков в 

цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четверень-

ках 

и прыжки на двух ногах 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке боком, при-

ставным 

шагом, на середине 

присесть, 

повернуться кругом и 

пройти 

дальше. 

Игровые упражне-

ния 

1. «Кто выше прыг-

нет?». 

2. «Кто точно бро-

сит?». 

3. «Не урони мешо-

чек». 

4. «Перетяни к себе». 
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ля 

двумя руками с хлопком 

в ладоши. 

4. Ходьба с перешагива-

нием 

через набивные мячи 

между кеглями. 

4. Ползание по скамейке 

«по- 

медвежьи» 

2. Прыжки правым и ле-

вым 

боком через косички (40 

см), 

из обруча в обруч на 

одной и 

двух ногах. 

3. Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

4. Подлезание под дугу 

(подряд 4-5 шт.), не ка-

саясь руками пола 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мя-

чом». 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по 

кочкам». 
3. «Удочка». 
4. «Проползи - не за-
день». 
5. Передача мяча над 
головой. 
6. «Мяч ведущему» 

П/И «Пожарные на учении» «Медведь и пчелы» «Не оставайся на полу»  

М/П Эстафета «Мяч ведущему» Ходьба в колонне по одному «Угадай по голосу»  
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Апрель. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Разучить: 
- прыжки с короткой скакалкой; 
- бег на скорость. 
Упражнять: 
- в ходьбе по гимнастической скамейке; 
- прыжках на двух ногах; 
- метании в вертикальную цель; 
- ходьбе и беге между предметами; 
- прокатывании обручей; 
- равновесии в прыжках. 
Закреплять: 
- исходное положение при метании в вертикальную цель; 

-навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом 

Вводная 

часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем 

темпе, ходьба и бег между предметами 

ОРУ Без предметов С косичкой С малым мячом Без предметов 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастиче-
ской 
скамейке с поворотом 
на 360° на середине, с пере-
дачей мяча на каждый шаг 
перед собой и за спиной. 
2. Прыжки из обруча в об-
руч. 
на двух ногах правым и ле-

1. Прыжки через скакалку 
на месте и с продвижением 
вперед. 
2. Прокатывание обруча 
друг 
другу. 
3. Пролезание в обруч. 
4. Ползание по скамейке 
«по- 

1. Лазание по гимнасти-
ческой стенке одним спо-
собом. 
2. Прыжки через скакал-
ку. 
3. Ходьба по канату бо-
ком, 
приставным шагом с ме-
шочком на голове. 

Игровые упражнения 
1. «Сбей кеглю». 
2. «Пробеги - не за-
день». 
3. «Догони обруч». 
4. «Догони мяч». 
Подвижные игры 
1. Передача мяча над 
голо 
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вым боком. 
3. Метание в вертикальную 
цель правой и левой рукой. 
4. Подбрасывание малень-
кого мяча одной рукой и 
ловля 
 

медвежьи». 
5. Метание мешочков в вер-
тикальную цель. 
6. «Мяч в круг» (футбол 
с водящим) 

4. Прыжки через шнуры 
слева и справа, продвига-
ясь вперед 

вой. 
2. «Пожарные на уче-
нии». 
3. «Метко в цель». 
4. «Кто быстрее до 
флажка». 
5. «Хитрая лиса» 

П/И «Медведь и пчелы» «Удочка» «Горелки»  

М/П «Сделай фигуру» «Стоп» «Кто ушел»  
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Май. 

 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить прыжкам в длину. Упражнять: 
- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 
- перешагивании через надувные мячи; 
- прыжках на двух ногах; 
- перебрасывании мяча друг другу; 
- лазании «по-медвежьи»; 
- бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя. 
Закреплять: 
- умение ползать по гимнастической скамейке на животе; 

- бросание мяча о стену 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону 

ОРУ Без предметов С флажками 

1 

Без предметов С ленточками на скамей-

ке 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, бо-

ком. 

2. Прыжки с продвижением 

вперед, с ноги на ногу, 

на двух ногах. 

3. Перебрасывание мяча 

друг 

другу и ловля после отскока 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Ползание по скамейке 

«по-медвежьи». 

3. Подлезание под дугу. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

5. Забрасывание мяча в 

кольцо (баскетбол) 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской 

скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя 

руками. 

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на жи-

воте, 

подтягиваясь руками. 

3. Ходьба с перешагива-

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (фут-

бол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати - не урони» 

(об- 

руч). 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 
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от пола нием 

через набивные мячи по 

скамейке. 
4. Прыжки на левой и 
правой 
ноге между кеглями 

Подвижные игры 
1. «Чья команда 
дальше 
прыгнет?». 
2. «Посадка овощей». 
3. Бег через скакалку. 
4. «Горные спа-
сатели». 
5.«Больная пти-
ца» 

 

 

П/И «Караси и щука» «Третий лишний» «Перемени предмет»  

М/П     

 «Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь - дальше 
будешь» 
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Приложение 4 

Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Сентябрь 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, 

при перешагивании через предметы. Повторить упражнения: 
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 
- в перелезании через скамейку; 
- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и 

бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 сек; перестроение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов С палкой С мячом С обручем 

Основная 

часть 

1.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке прямо, при-

ставляя пятку к носку (с 

мешочком на голове). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

1. Прыжки с разбега с до-

ставанием до предмета. 
2. Подлезание под шнур 
правым и левым боком. 
3. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя способа-

ми 

1. Бросание малого мя-

ча 

вверх (правой и левой 

рукой), 

ловля двумя руками. 

2. Ползание на животе, 

Игровые упражне-

ния 

1. «Ловкие ребята» 

(тройки). 
2. «Пингвины» (ме-
шочек зажат в коле-
нях, прыжки по 
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3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком, при-

ставным шагом через мячи. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу: двумя руками 

снизу; двумя руками 

из-за головы (расстояние - 

Зм). 

(расстояние - 4 м). 

4. Упражнение «Кроко-

дил». 

5. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (положе-

ние в шахматном порядке) 

подтягиваясь руками (в 

конце - 

кувырок). 

3. Лазание по гимна-

стической 

стенке с переходом на 

другой 

пролет. 

4. Ходьба по гимнасти-

ческой 

скамейке с хлопками на 

каждый раз под ногой, 

на середине скамейки - 

поворот, приседание и 

ходьба до конца 

снаряда. 

кругу). 

3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» 

(выбивалы, в кругу две 

команды) 

Эстафеты 

1. «Дорожка препят-

ствий». 

2. «Пингвины» (две 

коман- 

ды). 

3. «Быстро передай» 

(боком). 

 
4. «Крокодилы» (в 
парах две 
команды). 
5. «Фигуры» 
 

П/И «Кто быстрее доберется до 
флажка?» 

«Не оставайся на полу» «Жмурки»  

М/П Ходьба в колонне по одно-

му с дыхательными упраж-

нениями 

«Вершки и корешки» «Найди и промолчи»  

 

 

Октябрь 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять: 

- навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием 

колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. 

Упражнять: 

- в сохранении равновесия; 

- прыжках; 
-бросании мяча; 
-приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 
-переползании на четвереньках с дополнительным заданием 

Развивать координацию движений. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая коле-

ни, со сменой темпа, ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. 

ОРУ Со скакалкой С кеглями Со скакалкой С мячом 

Основная 

часть 

1. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке на носках, 
руки за голову, на середине 
- присесть, встать 
и пройти дальше; боком 
приставным шагом с ме-
шочком на голове. 
2. Прыжки через шнур 
и вдоль на двух ногах, 
на правой и левой. 

1. Прыжки с высоты (40 см). 
2. Отбивание мяча одной 
рукой на месте. 
3. Ведение мяча, забрасыва-
ние его в корзину двумя ру-
ками. 

4.Пролезание через три об-

руча, в обруч прямо и боком. 

1. Ведение мяча: по 
прямой, 
сбоку; между предмета-
ми; 
по полу, подталкивая мяч 
головой. 
2. Ползание по гимна-
стической скамейке на 
животе прямо, подтяги-
ваясь руками. 

Игровые упражнения 
1.«Проведи мяч». 
2.«Круговая лапта». 
3.«Кто самый меткий?». 
4.«Эхо» (малоподвиж-
ная). 
5.«Совушка». 
Эстафеты 
1.«Кто быстрее?» (веде-
ние 
мяча). 
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3.Бросание малого мяча 

вверх, ловля двумя руками, 

перебрасывание друг другу 

3. Ходьба по рейке гим-
настической скамейки, 
руки за головой, с ме-
шочком на голове. 

4.Прыжки вверх из глу-

боко 

го приседа 

2.«Мяч водящему» (2-3 
команды). 
3.«Ловкая пара». 
4.«Не задень» (2-3 ко-

манды) 

П/И «Стоп» «Дорожка препятствий» «Охотники и утки»  

М/П «Вершки и корешки» «Фигуры» «Фигурная ходьба», 
«Улитка, иголка и нит-
ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
- ходьбе по канату; 
- прыжкам через короткую скакалку; 
- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 
- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. 
Упражнять: 
- в энергичном отталкивании в прыжках; 
- подползании под шнур; 
- прокатывании обручей; 
- ползании по скамейке с мешочком на голове; 
- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предмета-

ми. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе 

до 1,5 минут. Ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ С обручами Со скакалкой На гимнастической 

скамейке 

Игра «Запрещенное 
движение» 

Основная 

часть 

1. Ходьба по канату бо-
ком 
приставным шагом. 
2. Прыжки через шнуры. 
3. Эстафета «Мяч водя-
щему». 
4.Прыжки попеременно на 

левой и правой ногах через 

шнур 

1. Прыжки через короткую 
скакалку с вращением ее 
вперед. 
2. Ползание под шнур бо-
ком. 
3. Прокатывание обруча 
друг 
другу. 
4.«Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

1. Ползание по гимна-
стической скамейке с 
мешочком 
на спине. 
2. Метание в горизон-
тальные 
цели (расстояние 4 м). 
3. Влезание на гимна-
стическую стенку и 
переход на 

Игровые упражнения 
1. «Перелет птиц». 
2. «Лягушки и цапля». 
3. «Что изменилось?». 
4. «Удочка». 
5. «Придумай фигу-
ру». 
Эстафеты 
1. «Быстро передай» 
(в колонне). 
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расстояние 3 м) другой пролет по диа-
гонали. 
 

2. «Кто быстрее до-
берется 
до флажка?» (прыжки 
на левой и правой но-
ге). 
3. «Собери и разло-
жи» 
(обручи). 
4. «Летает - не лета-
ет». 

5.«Муравейник» 

П/И «Перелет птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки»  

М/П «Затейники» «Эхо» «Придумай фигуру» 
(ходьба в колонне по 
одному с дыха-
тельными упражнени-
ями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Закреплять навыки и умения: 
- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 
- бега с преодолением препятствий, парами;  
- перестроения с одной колонны в две и три; 
- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

 

Вводная 

часть 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Пе-

рестроение в ходьбе «один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков), между 

набивными мячами 

ОРУ С малым мячом С гимнастической палкой С малым мячом В парах 

Основная 

часть 

1. Лазание по гимнастиче-

ской стенке с переходом 

на другой пролет. 

2. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с приседа-

нием поочередно на пра-

вую и левую ноги, с пере-

несением махом другой 

1. Прыжки на правой и ле-

вой 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг 

другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

3. Упражнение «Кроко-

дил». 

4. Отбивание мяча в ходь-

1. Ходьба по скамейке 

на- 

встречу друг другу, на 

сере- 

дине разойтись, помо-

гая друг 

другу. 

2. Прыжки на двух но-

гах через шнуры, обру-

чи. 

3. Переползание по 

Игровые упражне-

ния 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты 

1. «Передал - садись». 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 
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ноги 

снизу сбоку скамейки. 

4. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

5. Эстафета «Передал - са-

дись» 

бе. 

5. Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его по-

сле 

отскока от пола («Быстрый 

мячик») 

прямой  

«Крокодил» (расстоя-

ние 3 м). 

4. Ходьба с перешаги-

ванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание мяча 

двумя руками, ловля его 

после 

хлопка или приседания. 

4. «Перемени пред-

мет». 

5. «Коршун и насед-

ки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» (обру-

чи, 

ленты) 

П/И «Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Два Мороза»  

М/П Ходьба в колонне по 
одному 

«Летает - не летает» «Пройди бесшумно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии. 

- метанию набивного мяча. 

Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 
- переползание по скамейке. 
Раз в ив ат ь :  
-ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в ко-

лонну по два, в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой», с поворотом 

на сигнал, с высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо. 

ОРУ На скамейках С кеглями С большим мячом Без предметов 

Основная 

часть 

1. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

с расстояния 3 м. 

2. Подлезание под палку 

(40 см). 
3. Перешагивание через 
шнур (40 см). 
4. Ползание по скамейке с 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 

шага). 

3. Ведение мяча попере-

менно 

правой и левой руками. 

1. Метание набивного 

мяча 

двумя руками из-за го-

ловы. 
2. Ходьба по гимна-
стической скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи. 

Игровые упражне-

ния 

1. Ведение мяча 

клюшкой - 
«Ловкий хок-
кеист». 2. «До-
гони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, 
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мешочком на спине. 
5. Отбивание мяча пра-
вой 
и левой рукой в движе-
нии. 
6. Прыжки на левой и 
правой ноге через шнур. 

 

4. Переползание по ска-
мейке с мешочком на 
спине, с чередованием с 
подлезанием 

в обруч. 

3. Влезание на гим-
настическую стенку 
одноименным спосо-
бом. 
4. Прыжки через ко-
роткую 
скакалку с продви-
жением 
вперед. 
5.Ходьба по канату 
боком приставными 
шагами 

мячи). 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз - красный 

нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 
Эстафеты 
1. «Ловкий хоккеист». 
2. «Пронеси - не уро-
ни». 
3. «Пробеги - не за-
день». 
4. «Мяч водящему». 

5.«Воевода с мячом» 

П/И «Кто скорее доберется 
до флажка?» 

«Ловишки с ленточкой» «Горшки», «Волк во 

рву» 

 

М/П «Что изменилось?» Ходьба в колонне по од-
ному с выполнением 
упражнений руками 

Ходьба по массаж-
ным дорожкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять: 
- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 
- прыжках и бросании малого мяча; 
- ходьбе и беге с изменением направления; 
- ползании по гимнастической скамейке; 
- ходьбе и беге между предметами; 
- пролезании между рейками; 
- перебрасывании мяча друг другу. 
Учить: 
- ловить мяч двумя руками; 
- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шну-
ры. 
З а к р е п л я т ь  упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной 
площади опоры, 
умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со 
сменой темпа движения. 
Р а з в и в а т ь  ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель 

Вводная 

часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами, врассыпную. 

Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

ОРУ С малым мячом С обручем С малым мячом Без предметов 

 

Основная 

часть 

1. Ходьба с перешагивани-

ем через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

3. Бросание мяча вверх 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. Метание в горизонталь- 

ную цель с расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке 

с мешочком на спине. 

1. Перебрасывание мяча 

друг 

другу двумя руками, 

стоя 

в шеренгах (расстояние 

3 м). 

1. «Пробеги - не за-

день». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на уче-

ниях». 
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и ловля его двумя руками. 

4. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом, руки 

за голову. 

5. Бросание мяча с произ-

ведением хлопка. 

6. Прыжки через скакалку 
с промежуточным под-
скоком. 
7. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

4. Прыжки с мячом, зажа-

тым 

между колен (5-6 м). 

5. Ползание на животе с 

подтягиванием двумя ру-

ками 

за край скамейки. 

6. Пролезание в обруч, 

не касаясь верхнего края 

обруча. 

2. Пролезание в обруч 

(3 шт.)поочередно пря-

мо и боком. 

3. Ходьба на носках 

между 

набивными мячами, 

пролезание между рей-

ками. 

4. Лазание по гимнасти-

ческой стенке. 

5. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке боком 

приставным 
шагом с мешочком на 
голове 

5. «Ловишки с мя-

чом». 

Эстафеты 

1. Прыжковая эстафе-

та 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

6. «Палочка-

выручалочка» 

(с расчетом по поряд-

ку) 

П/И «Не попадись» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери»  

М/П «Эхо» Ходьба в колонне по од-
ному, корригирующая 
ходьба 

«Кто ушел?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи З а к ре пл я т ь :  

- навык ходьбы и бега в чередовании; 

-перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

- лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

- в сохранении равновесия; 

- в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые 

- в беге до 3 минут; 

- в ведении мяча ногой. 

Развивать: 

- координацию движений в упражнениях с мячом; 

- ориентировку в пространстве; 

- глазомер и точность попадания при метании. 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

ноги в прыжках; 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в 

колонны по одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления, 

Построение в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой». 

ОРУ Без предметов С палкой Без предметов С большим мячом 

Основная 

часть 

1. Ходьба по рейке гимна-

стической скамейки: при-

ставляя пятки к носку дру-

гой ноги, руки за голову; 

с мешочком на голове, ру-

ки 

1. Прыжки в длину с ме-

ста. 

2. Метание в вертикаль-

ную цель левой и правой 

руками. 

3. Лазание по гимнастиче-

1. Метание мячей в го-

ризонтальную цель на 

очки (2 команды). 

2. Пролезание в обруч в 

парах. 
3. Прокатывание 

Игровые упражне-

ния 

1. «Через болото по 

кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» 
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на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыги-

вая 
его справа и слева; по-
очередно на правой и 
левой 

ноге. 

3. Бросание мяча вверх, 

ловля с произведением 

хлопка; с поворотом кру-

гом 

ской скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь 

рука- 

ми пола. 

5. Ходьба по скамейке бо-

ком 

приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на 

поясе. 

обручей друг другу. 
4. Вращение обруча на 

кисти 

руки. 

5. Вращение обруча на 

полу. 

6.Лазание по гимнасти-

ческой стенке изучен-

ным способом. 

(футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по ме-

стам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги - не 

сбей». 

3. Волейбол с большим 

мячом. 

4. «Мишень - корзин-

ка». 

5. «Ловкие ребята» 

П/И «Кто быстрее доберется 
до флажка?» 

«Горелки» «Жмурки»  

М/П «Эхо» «Придумай фигуру» «Стоп»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 

- ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «Улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 
- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 
- ползание по гимнастической скамейке; 
- упражнения на сохранение равновесия; 
- прыжки через короткую скакалку; 
- ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Вводная 

часть 

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «Улитка» - 
ходьба в два круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с пере-
шагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестро-
ение под счет «раз-два» 

ОРУ С обручами Без предметов Со скакалкой Без предметов 
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Основная 

часть 

1. Ходьба парами по двум 
параллельным скамейкам. 
2. Прыжки на двух ногах 
по прямой с мешочком, 
зажатым между коленей. 
3. Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
4. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке навстречу 
друг другу, на середине 
разойтись. 
5.Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 
с одной ноги на другую; 
на двух ногах. 
2. Ведение мяча правой 
и левой руками и забрасы-
вание его в корзину. 
3. Ведение мяча между 
предметами. 
4. Прыжки через скамейку 
с продвижением вперед. 

5.Прыжки в длину с разбе-

га 

1. Метание мешочка в 
вертикальную цель 
правой и левой руками 
от плеча (4 м). 
2. Лазание по гимна-
стической 
скамейке с мешочком 
на спине «Кто быст-
рее?». 
3- Прыжки через ска-
калку 
произвольным спосо-
бом. 
4- Ходьба по рейке 
гимнастической ска-
мейки. 
5. Ходьба боком при-
ставным 
шагом по канату. 

6- Прыжки в длину с 

разбега. 

Игровые упражнения 
1. «Кто быстрее собе-
рется?». 
2. «Перебрось - пой-
май». 
3. «Передал - садись». 
4. «Дни недели». 
Эстафеты 
1. Бег со скакалкой. 
2. «Рыбак и рыбаки». 
3. «Мяч через сетку». 
4. «Быстро разложи - 
быстро 
собери». 
5. «Мышеловка». 

6.«Ловишки с ленточ-

кой» 

П/И «Ловля обезьян» «Прыгни - присядь» «Охотники и утки»  

М/П «Пройди - не задень» «Стоп» Ходьба с выполнением 
заданий руками 
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Май 

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

Номер заня-

тия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить: 
- бегать на скорость; 
- бегать со средней скоростью до 100 м. 
Упражнять: 
- в прыжках в длину с разбега; 
- перебрасывании мяча в шеренгах; 
- равновесии в прыжках; 
- забрасывании мяча в корзину двумя ру-
ками. 
Повторять: 
- упражнение «Крокодил»; 
- прыжки через скакалку; 
- ведение мяча 

Вводная 

часть 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые 
упражнения 

ОРУ С малым мячом С гимнастической палкой С большим мячом С обручами 

Основная 

часть 

1.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мячом в 

руках; на каждый шаг -

передача мяча перед собой 

и за спину. 

2. Прыжки в длину с раз-

бега. 

3. Метание набивного мя-

ча. 

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с раз-

бега. 

3. Перебрасывание мяча 

в шеренгах двумя руками 

из-за головы (расстояние 

4 м); двумя руками от гру-

ди. 

4. Ведение мяча ногой 

1. Прыжки через ска-

калку. 

2.Подвижная игра «Пе-

редача мяча в колон-

не». 

3. Бег со средней скоро-

стью 

100 м. 

4.Ведение мяча и забра-

Игровые упражне-

ния 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами через ска-

калку. 

3. «Кто выше прыг-

нет?» 

(в высоту). 
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4. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с выполне-

нием хлопка под коленом 

на каждый шаг. 

по прямой сывание его в корзину. 

5. Переползание на 

двух руках - «Кроко-

дил» 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты 

1. «Кто быстрее?» 

(бег). 

2. Детский волейбол 

(через 

сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболи-

сты». 

4. Комбинированная 

эстафета: ползание по 

скамейке 

с подтягиванием ру-

ками; прыжки через 

скакалку; ползание под 

дугой; перепрыги-

вание через рейку.  

5. «Кто дальше прыг-

нет?» 

П/И «Мышеловка» «Лодочники и пассажиры» «Прыгни - присядь»  

М/П Ходьба в колонне по 
одному 

«Запрещенное движение»   
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4. Дополнительный раздел 

 (Краткая аннотация программы) 

 

Рабочая программа раздела «Физкультура» области «Физического развития» МБДОУ «Детский сад № 134» 

общеразвивающего вида,  охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Федерального государственного 

образовательного стандарта , приоритетных направлений МБДОУ – сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

нравственно-патриотическое воспитание, художественно- эстетическое развитие воспитанников, особенностей региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах физкультурно-

оздоровительной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена:  

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Реализация Программы предполагает  использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оп-

тимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка; 

- физкультурные праздники,  

- физкультурный досуг, 

- Дни здоровья, 

-  активный отдых. 

 Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на све-

жем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной 

нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане 
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активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движе-

ний, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

 

Цель и задачи физической деятельности  направлено на достижение формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни; освоение ими гигиенической культуры и культуры движений; развитие потребности в активной двигательной дея-

тельности; формирование интереса к двигательной деятельности; получение удовольствия от игр, движений, упражне-

ний;  своевременное овладение основными видами движений; развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спор-

ту. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежу-

точной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

 

 
 


