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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа (далее Программа) инструктора по физические культуры разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 Самарской области г.о.Чапаевск Структурного 

подразделения Детский сад №19 «Колокольчик». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   по физическому 

развитию воспитанников групп дошкольного возраста 3-7 лет оздоровительной направленности 

СП «Детский сад № 19 Колокольчик».  Учебно-образовательный процесс строится на основе 

сочетания Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  (2014 г.) и парциальных 

программ и педагогических технологий.  

Цели и задачи реализации Программы  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Принципы к формированию Программы 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Подходы к формированию Программы: 

- Деятельностный подход  

- Личностно-ориентированный подход  

- Дифференцированный подход  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная 

черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,  доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 



 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию  

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

  

             Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.              

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются 

в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

 

 

 



 

Особенности контингента детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Физическое развитие 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, динамический час, оздоровительно-игровой час. 

 Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет от 6 до 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОО. 

 

 

Возрастная группа Возраст детей Количество детей Группа здоровья 

 

I II III 

Вторая младшая 3-4 года 23 8 13 2 

Средняя 4-5 лет 23 16 5 2 

Старшая  5-6 лет 26 14 8 4 

Подготовительная 6-7 лет 22 8 6 8 

 

На начало учебного года дети проходят Психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Медицинское обследование детей проводится в соответствии с регламентирующими эту 

деятельность приказами, методическими и инструктивными материалами Министерства 

здравоохранения и просвещения и их органов на местах. Врач после проведенного осмотра 

определяет медицинскую группу и назначает форму физического воспитания и оздоровительного 

мероприятия. 
Дети в зависимости от состояния здоровья подразделяются на следующие группы: 
I группа здоровья – здоровые, с нормальным физическим развитием и нормальным 

функциональным состоянием. 
II группа здоровья – здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические 

отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. 
III группа здоровья – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с 

сохраненными функциональными возможностями организма. На основании данных о состоянии 

здоровья и физического развития все учащиеся распределяются на три группы. Данное 

мероприятие помогает выстраивать дальнейшую работу с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 
Планируемые результаты освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

использования диагностических тестов для оценки физической подготовленности дошкольников. 

Инструментарий для педагогической диагностики — «Мониторинг физического развития детей 

дошкольного возраста» В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в физическом развитии 

ребенка; осуществлять действенную обратную связь в системе «воспитатель — родитель — 

ребенок» для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития 

субъектов педагогического процесса. Мониторинг физического развития проводится два раза в год. 

На начало учебного года в сентябре и в конце учебного года в мае. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Цель:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка 

потребности в самостоятельной двигательной активности  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО: Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Физическая культура 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических качеств 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками  одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

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



 

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

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с  правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов  движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в  пространстве. 

Основные движения.  Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

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

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

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.   

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

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, 

длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м).  

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

воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

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

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5 м). Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.           

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

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

на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

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

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  



 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

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

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на 

спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

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

стороны.  

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

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

без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения. Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с 

невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба 

на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием.  

Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

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

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

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

ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На 

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

спрятано». 

 

Средняя группа (от 4 – 5лет) 

Физическая культура 
Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических качеств 

Формировать  правильную  осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

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



 

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

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со  

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу,  ловкость, пространственную  ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

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

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

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

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

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

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 

10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

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

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

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

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

3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 



 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. Групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая 

гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

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

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

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

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

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

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

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам. Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель 

в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

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

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

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

ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку в 

пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 

Старшая группа (от 5 – 6 лет) 

Физическая культура 

Задачи: 

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

координации) 



 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Развитие физических качеств 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать  быстроту,  силу,  

выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

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

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на  место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни  страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и  упражнениям.  

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

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

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

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

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 

1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 



 

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

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

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

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

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

15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

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

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

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

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение  в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

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

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться).  

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

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

отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

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

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

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

двое. Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 



 

низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто 

первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Подвижные игры с бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

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

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не 

оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

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

пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

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

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура 

Задачи: 

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

координации) 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Развитие физических качеств 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их  выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных  упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,  

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 



 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  творческие способности. 

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

настольный теннис, хоккей,  футбол). 

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

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

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

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

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

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

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

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

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

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

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

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

продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

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

в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. Групповые упражнения с 

переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

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



 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

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

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты 

в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

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

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

соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и 

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

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

ее на полу.  

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

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

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

Спортивные упражнения Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

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

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом 

по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой 

и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др.  

Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

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

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С 

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

назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

«Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 



 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», 

лапта. 

Перечень программ, технологий 

 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2008 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного 

возраста. – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 5-

6 лет; 6-7 лет» /Мозаика-Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: 

Издательство центр «Вентана-Граф», 2015 

6. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 

8. Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: Владос, 

2002 

9. Валошина Л.Н., Курилова Т.В. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» - М.:, 2004 

10. Казина О.Б. «Весёлая физкультура для детей и их родителей» - Ярославль, 2005 

11. Щербак А. П. «Физическое развитие в детском саду» - Ярославль, 2009 

12. Давыдова М.Л. «Спортивные мероприятия для дошкольников» М.: «Вако», 2007 

13. Горбатенко О.Ф., Кардаильская «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» - 

Волгоград, 2008 

14. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений 3-7 лет» Мозаика-

Синтез, Москва 2017 

15. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для формирования детской инициативы педагог: 

 выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 регулярно создаёт ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 создаёт утренники и праздники с учетом детской инициативы и включает импровизации и 

презентации детских произведений. 

 организует предметно-пространственную среду для развития самостоятельности.  

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 



 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Направления Формы работы  

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)  по вопросам образования ребенка, 

непосредственного  вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

- совместные проекты 

- родительские собрания  

- участие в подготовке и проведении 

детских праздников, развлечений  

- совместное создание развивающей 

предметно-пространственной среды 

Создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией программы  

- родительские собрания  

- индивидуальные беседы 

- консультации 

- анкетирование 

- информационные стенды 

- сайт СП ДО 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

интересов детей и запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации способы, методы Средства 

двигательная  

 

 

подвижные игры 

соревнования 

досуги, праздники 

НОД, утренняя гимнастика, 

спортивные развлечения, 

спортивные игры, 

соревнования 

упражнения, 

обучение, показ,  

творческие задания 

игры разной  подвижности 

наглядный, словесный, 

практический 

двигательная 

активность 

подвижные игры, 

малоподвижные игры  



 

коммуникативная 

 

 

 

проблемные ситуации 

дидактические игры 

игра - драматизация  

викторины 

словесные  действия, 

драматизации 

пластические этюды 

обучение родному языку 

общение со 

взрослыми, 

просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Направление развития детей, созданного участниками образовательных отношений 

самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы Краткая характеристика Программы 

Физическое  «Здоровый 

дошкольник»  

 

Ю. Ф. 

Змановский 

Комплексный подход, включающий различные 

компоненты, совокупность которых объединена 

в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. 

Учет закономерностей возрастной и 

педагогической психологии 

 «Динамический час» – дополнительное занятие по физическому развитию, которое проводится 

инструктором по физической культуре. Упор делается на основной вид деятельности – игру. 

Цель: Повысить интерес детей к спортивным играм и упражнениям 

Задачи: 

Оздоровительные: 

-формировать правильную осанку и развивать все группы мышц 

-повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов 

-удовлетворять потребность детей в движении 

Образовательные: 

-формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям 

-увеличить запасы двигательных навыков за счет разучивания спортивных упражнений и игр с 

элементами спорта 

-развивать психофизические качества ориентировку в пространстве, скоростную реакцию 

-формировать навыки и стереотипы здорового образа  жизни 

Воспитательные: 

     -воспитывать интерес к двигательной активности 

     -содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со                сверстниками, 

взаимопонимания и сопереживания 

     -воспитывать дух соперничества и чувство товарищества 

Методы решения поставленных задач: 

-информационно-рецептивный метод 

-репродуктивный метод 

-метод проблемного обучения 

-метод строго регламентированного упражнения 

-метод круговой тренировки 

-игровой метод 

-соревновательный метод 

-наглядный метод 

Длительность: 

 младший возраст (вторая младшая, средняя группы) - 10 - 15 минут 

 старший дошкольный возраст (старшая, подготовительная группы) -  20 - 25 минут 

Место проведения: спортивная площадка (игровая площадка) 

* учёт погодных условий (зал) 

«Динамический час» проводится в часы дневной прогулки 1 раз в неделю для каждой возрастной 

группы и состоит из 2 этапов. 



 

I этап «Спортивная - зарисовка» Инструктор по физической культуре, под музыкальное 

сопровождение в течение 1-2 минут, проводит «разминку» со всей группой детей. 

 «Разминка» - это разные виды ходьбы, бег с выполнением упражнений, перестроения, 

упражнения на ориентировку в пространстве (можно с предметами). 

После разминки построение в круг. Педагог вносит «рюкзачок – спортовичок».  

 «Рюкзачок – спортовичок» это постоянный атрибут«динамического часа».  Он оформлен в 

спортивном стиле и содержит необходимый набор материалов по теме занятия: негабаритный 

спортивный инвентарь, картинки -  иллюстрации с видом спорта, карточки с загадками и стихами 

про спорт, карточки-схемы, спортивные эмблемы и др. 

Педагог с детьми беседуют, рассматривают иллюстрации с изображением того вида спорта, с 

которым будут знакомиться дети, отгадывают загадки, читают стихи.(3-5 минут) 

II этап «Спорт - игра - здоровье» Данный этап включает в себя: 

 элементы спортивных упражнений 

 игр с элементами спорта 
Инструктор по физической культуре организует и проводит с детьми элементы спортивных 

упражнений и игр по определённой теме перспективного плана. 

Игры с элементами спорта развивают у детей самостоятельность, быстроту, ловкость движений, 

умение ориентироваться в пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных игр. 

Тематический план динамического часа 

Старшая группа (5-6 лет) 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

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

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

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

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

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

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

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

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

предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести 

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

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

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

Месяц Название темы  

Сентябрь «Мой веселый звонкий мяч» (футбол) 

Октябрь  «Мой веселый звонкий мяч» (баскетбол) 

Ноябрь «Мой веселый звонкий мяч» (волейбол) 

Декабрь «Готовимся к зимней Олимпиаде» (санки) 

Январь «Готовимся к зимней Олимпиаде» (лыжи) 

Февраль «Готовимся к зимней Олимпиаде» (хоккей) 

Март «На старте летних олимпийских игр» (бадминтон) 

Апрель  «На старте летних олимпийских игр» (серсо) 

Май «На старте летних олимпийских игр» (городки) 



 

шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, 

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

 

Комплексно-тематическое планирование на год 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя До свидания, лето! 

2 неделя День рождение моего города 

3 неделя Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя Осенняя пора – очей очарованье  

2 неделя Лес полон сказок и чудес 

3 неделя Город мастеров. Народные промыслы 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Моя Родина – Россия 

ноябрь 

1 неделя Все профессии нужны – все профессии важны 

2 неделя Я буду здоровым 

3 неделя Чудеса вокруг нас 

4 неделя Путешествие по улицам правильного питания 

декабрь 

1 неделя Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя В царстве снежной королевы 

3 неделя Новогодняя карусель 

4 неделя Зимняя сказка 

январь 

2 неделя Проказы матушки зимы. Путешествие в страну безопасности 

3 неделя Здоровым быть - здорово 

4 неделя «Покормите птиц зимой» 

5 неделя «Что за чудо эти сказки» 

февраль 

1 неделя «Неделя нескучного здоровья» 

2 неделя Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя Наша армия самая сильная 

4 неделя Азбука дорожного движения 

март 

1 неделя Наши любимые мамы 

2 неделя Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя Разноцветная планета. Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя «Театр приглашает в гости» Сказка в гости к нам пришла 

апрель 

1 неделя «Книжкины именины» 

2 неделя Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя «Птицы прилетели – весну принесли» 

4 неделя Природа и здоровье 

май 

1 неделя мониторинг 

2 неделя День Победы 

3 неделя «Моя дружная семья» 

4 неделя  

5 неделя Встречаем лето! 



 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы.  

СП ДО расположена в двухэтажном отдельно стоящим здании. В здании имеется 6 групповых 

помещений, которые включат приёмную, игровую, спальную, и умывальную комнаты.  

  Групповые помещения оборудованы мебелью, мягким инвентарём и игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  

 Для реализации Программы используются помещения  СП ДО:   

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные 

дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

 

На территории СП ДО имеются спортивная и игровые площадки с верандами для всех возрастных 

групп. 

 

Спортивная площадка  физкультурное и спортивное оборудование:  

 башни для влезания;  

 рукоходы; 

 стенка гимнастическая;  

 стенка сплошная для лазания,  

 щит-мищень (навесной);  

 качели подвесные;  

 ворота для подлезания    

 

перечень   спортивного инвентаря, оборудования  и материалов 

Наименование Количество  

(штук) 

спортивный инвентарь 

Гимнастические скамейки  2 

Доска наклонная 2  

Гимнастическая доска (гладкая) 1 

Гимнастическая доска (ребристая) 1 

Шведская стенка  2 

Баскетбольные кольца 1 

Корзины для мячей 2 

Маты большие 3 

Маты маленькие 2 

Мячи резиновые большие 20 

Мячи резиновые средние 20 

Мячи пластмассовые жесткие маленькие 40 

Мячи баскетбольные 1 

Мячи футбольные 1 

Мячи волейбольные 1 

Платочки   20 

Кольцеброс 1 



 

Кегли  50 

Мешочки набивные (маленькие) 10 

Мешочки набивные (средние) 6 

Обручи  20 

Гимнастические палки  20 

Дуги (высота 50 см; 1 м) 4 

Ориентиры 6 

Тренажер для метания 2 

Флажки  40 

Унистрой 1 

Этажерка 3х ярусная 2 



 
Режим дня 

 

Режим дня для групп дошкольного возраста (холодный период) 

 

Режимные моменты II мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подг. к шк. 

гр. 

Прием и осмотр детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

7.00 - 8.15 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 09.00 8.30 - 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.40 9.00 -  9.50 9.00 - 10.00 9.00-  10.10 

Самостоятельная деятельность, игры  9.40 - 10.00 9.50 - 10.00 - - 

Завтрак  №2 10.00- 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.10 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30- 11.50 10.30 - 11.50 10.30 - 11.50 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 11.50- 12.00 

Обед 12.00 -13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 -13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 

15.10 

15.00 - 15.15 
15.00 - 15.15 

15.00- 15.20 

Воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику  

15.10-15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.20-15.30 

Полдник  (уплотненный) 15.30 – 

16.00 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30-16.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- - 16.00 - 16.25 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке  

16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 16.25-16.35 16.30-16.40 

Прогулка №2 16.10- 18.30 16.10 - 18.30 16.35 - 18.30 16.40-18.30 

Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30-18.45 

Игры,  уход детей домой 18.45 – 9.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЖИМ ДНЯ II младшая группа  

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.15 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 

-солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.15 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой, мытье ног 

11.30 – 12.00 

7 Обед 12.00 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   игровой 

массаж 

15.00 – 15.10 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.10 – 15.30 

11 Полдник уплотненный 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  средняя  группа 

(теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 – 8.50 

8.50 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры на участке 

-солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.35 – 12.00 

7 Обед 

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 12.50 

12.50 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   игровой 

массаж 

15.00 – 15.15 

 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 



 
12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ старшая  группа 

(теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.25 

 

7.45 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация  носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 

-солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.45 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу)  10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.45 – 12.00 

7 Обед  

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 13.00 

13.00 – 13.05 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   игровой 

массаж 

15.00 – 15.15 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

№ содержание особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные формы работы 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале  (10-12 мин.) 

1.2. Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между НОД (с 

преобладанием статических поз) Длительность 7-10 мин. 

1.3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания деятельности детей. Длительность 3-5 мин. 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 

подобранные с учетом ДА детей. Длительность 25-30 мин. 

1.5. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел., во время 

утренней прогулки в теплый период года. (3-7 мин.) 

1.6. Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно во время утренней  и вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин. 

1.7. Прогулки-походы на луг, к реке В теплый период года 2-3- раза в месяц 

1.8. Оздоровительно – игровой час Ежедневно. Длительность 10-20 мин. (после дневного сна) 

1.9. Динамический час 1 раз в неделю на открытом воздухе или в зале, младший и 

старший дошкольный возраст. Длительность 15 – 35 мин 



 
2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физическому развитию  3 раза в неделю фронтально в зале мл дошкольный возраст 

(с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья); 

2 раза в неделю фронтально в зале ст дошкольный возраст 

(с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья);  Длительность 15-35 мин. 

3. Самостоятельная деятельность  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Активный отдых 

4.1. День здоровья 1 раз в месяц на открытом воздухе или в зале 

4.2. Физкультурный досуг 1 раз в месяц в каждой возрастной группе. (20 – 35 мин). 

4.3. Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, внутри детского сада.  

Длительность 40 – 60 мин. 

4.4. Игры-соревнования, веселые 

старты между возрастными 

группами и другими д/садами 

микрорайона 

4 раза в год на воздухе или в зале.  

Длительность не более 60 мин. 

 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1. Участие родителей в  

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях д\ сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, туристических походов.  

 

 

Учебный план по физическому развитию на 2018-2019 уч.год 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому 

плану) 

Кол-во Объем 

времени, 

мин 

Кол-во Объем 

времени, 

мин/час 

Младшая  

3-4 года 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие  

по физическому  

развитию) 

3 45 93 1395/23,25 

Средняя  

4-5 лет 

3 60 93 1860/31 

Старшая 

5-6 лет 

3 75 93 2325/38,75 

Подготовител 

6-7 лет 

3 90 93 2790/46,5 

Итого   12 270 372 6370/139,5 

 

 

 

Перспективные планы 



 
Перспективный план по физическому развитию во второй младшей группе 

Сентябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Диагностика  

 2 неделя  

б/п Диагностика  

 3 неделя  

С кубиком Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 2 м) 

Бег на носках всей группой от края до края 

Катание мяча друг другу 

«Наседка и цыплята» 

«Кто бросит дальше» 

«С кочки на кочку» 

 4 неделя  

С кубиком Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м) 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

(расстояние 2 м) 

Ходьба по прямой дорожке ширина 20 см, длина 2,5 м 

«По ровненькой 

дорожке»«Бегите ко 

мне» 

«Попади» 

Октябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег подгруппой в прямом направлении 

Катание мяча между предметами 

Ползание на четвереньках по прямой между 

предметами 

«Поймай комара» 

«Кролики» 

«Раз, два, три беги» 

 2 неделя  

б/п Прыжки на двух ногах из кружка в кружок 

Ходьба по доске 

Катание мяча в воротца (ширина 50 см) 

«Бегите ко мне» 

«Найди что спрятано» 

«Зайка» 

 3 неделя  

С большими 

мячами 

Ползание на четвереньках вокруг предметов 

Прыжки на двух ногах вокруг предметов       

Ходьба по гимнастической скамейке 

«Кто бросит дальше» 

«Кролики» 

«Найди воробышка» 

 4 неделя  

С большими 

мячами 

Бег по извилистой дорожке (ширина 25 см, длина 

5 м) 

Катание мяча в воротца (ширина 60 см) 

Подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками 

«Займи мяч» 

«Бездомный заяц» 

Перепрыгни через 

ручеек» 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед 

Ходьба по бревну приставляя пятку одной ноги к 

носку другой 

Метание на дальность правой рукой 

«Трамвай» 

«Кролики» 

«Найди свой цвет» 

 2 неделя  

б/п Пролезание в обруч прямо «Найди свое место» 



 
Прыжки с высоты 15 см 

Ходьба по ребристой доске 

«Мыши и кот» 

«Бездомный заяц» 

 3 неделя  

С мячом Бег по извилистой дорожке (ширина 50 см, длина 

6 м) 

Метание на дальность левой рукой 

Пролезание в обруч правым (левым боком) 

«Береги предмет» 

«Поезд» 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

 4 неделя  

С мячом Прыжки с высоты 20 см 

Ходьба с перешагиванием через предметы 

Метание в горизонтальную цель двумя руками 

снизу 

«Подбрось- поймай» 

«С кочки на кочку» 

«Кот и мыши» 

Декабрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Перелезание через бревно правым боком 

Прыжки через 4 линии (поочередно через 

каждую) 

Ходьба по наклонной доске (высота 30 см 

«Кто первый до флажка» 

«Попади в цель»«По 

ровненькой дорожке» 

 2 неделя  

б/п Бег змейкой 

Метание в горизонтальную цель правой, левой 

рукой (с расстояния 2 м) 

Перелезание через бревно левым боком 

«Найди свой цвет» 

«Птички и птенчики» 

«У медведя во бору» 

 3 неделя  

С обручем Прыжки через 6 линий (поочередно через 

каждую) 

Ходьба по наклонной доске (высота 35 см) 

Метание в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой, левой рукой (расстояние 1 

м) 

«Снежный ком» 

«Цапля» 

«Попади в круг» 

 4 неделя  

С обручем Перелезание через бревно прямо  

Прыжки через предметы (высота 5 см) 

Медленное кружение в обе стороны 

«Поймай комара» 

«Наседка и цыплята» 

«Хоровод» 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

 Каникулы  

 2 неделя  

б/п Перелезание через бревно разными способами 

Прыжки вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка 

Ходьба с перешагиванием через рейки 

«Бегите ко мне» 

«Найди что спрятано» 

«Через ручеек» 



 

 3 неделя  

б/п Бег по кругу 

Метание в горизонтальную цель двумя руками от 

груди 

Лазанье по лесенке стремянке (высота 1,5 м) 

«Карусели» 

«Сбей кеглю» 

«Кролики» 

 4 неделя  

б/п Прыжки через линию 

Ходьба по лестнице, положенной на пол 

Метание в горизонтальную цель правой, левой 

рукой (расстояние 1,5 м) 

«С кочки на кочку» 

«Лохматый пес» 

«Сбей кеглю» 

Февраль 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С кубиком Бег врассыпную 

Метание в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой, левой рукой (расстояние 

1,5 м) 

Подлезание под препятствие (высота 50 см) 

«Бегите к флажку» 

«Береги предмет» 

«Мыши в норке» 

 2 неделя  

С кубиком Прыжки в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

Ловля мяча брошенного воспитателем 

(расстояние 70 см) 

«Лохматый пес» 

«Наши ножки побежали 

по дорожке» 

«Попади в обруч» 

 3 неделя  

б/п Ползание на четвереньках вокруг кубиков 

Прыжки в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 30 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

«Зайка беленький» 

«Птички летают» 

«Беги ко мне» 

 4 неделя  

б/п Бег с остановкой по сигналу 

Ловля мяча брошенного воспитателем 

(расстояние 100 см) 

Подлезание под дугой (высота 50 см) 

«Догони мяч» 

«Где спрятано» 

«Мы веселые ребята» 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С кольцом Прыжки в длину с места на расстояние не менее 

40 см 

Ходьба по наклонной доске (высота 35 см) 

Бросание мяча вверх, ловля его двумя руками 2 - 

3 раза подряд  

«Через ручеек» 

«Трамвай» 

«Подбрось поймай» 



 

 2 неделя  

С кольцом Подлезание под дугой, не касаясь руками пола 

Прыжки через 5 линий (поочередно через 

каждую) 

Ходьба с выполнением задания (приседать) 

«Угадай, кто кричит» 

«Воробышки и 

автомобиль«Пузырь» 

 3 неделя  

б/п Бег с выполнением заданий (убегать от 

догоняющего) 

Бросание мяча вниз об пол, ловля его двумя 

руками 

Пролезание в обруч (правым, левым боком) 

«Мыши в кладовой» 

«По ровненькой дорожке» 

«Найди что спрятано» 

 4 неделя  

б/п Прыжки из обруча в обруч на двух ногах 

Ходьба с выполнением заданий (поворотом 

кругом) 

Метание на дальность правой, левой рукой (на 

расстояние 5 м) 

«С кочки на кочку» 

«Догоните меня» 

«Сбей кеглю» 

Апрель 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С ленточками Ползание на четвереньках змейкой между кеглей 

Прыжки в длину с места 

Ходьба врассыпную 

«Лиса и зайцы» 

«Поймай комара» 

«Воробышки и кот» 

 2 неделя  

С ленточками Бег с выполнением заданий (бежать по сигналу в 

указанное место) 

Перекидывать мяч с одной руки на другую 

Лазанье по гимнастической стенке 

«Наседка и цыплята» 

«Кто дальше» 

«Угадай, кто кричит?» 

 3 неделя  

б/п Бег с изменением темпа (в быстром темпе на 

расстояние 10 м) 

Метание в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) левой рукой (расстояние 1 м) 

Подлезание под препятствие  (высота 50 см) 

«Лягушки» 

 

«Не урони» 

«Самолеты 

 4 неделя  

б/п Прыжок в длину с места, через 2 линии 

(расстояние между ними 30 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

Бег по извилистой дорожке (длина 6 м) 

 «Совушка» 

«Береги предмет» 

 

«Найди что спрятано» 

 

 

Май 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С флажками Ловля мяча брошенного воспитателем (расстояние 

100 см) 

Ползание на четвереньках между предметами 

Бег врассыпную с выполнением задания  

«Мыши в кладовой» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Бездомный заяц» 

 2 неделя  

С флажком Прыжки в длину с места, через 3 линии (расстояние «Догони» 



 
между ними 30 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком в 

руке 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками 

«С кочки на кочку» 

«Раз, два, три замри» 

 3 неделя  

б/п Диагностика  

 4 неделя  

б/п Диагностика  

Перспективный план в средней группе 

Сентябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Диагностика  

 2 неделя  

б/п Диагностика  

 3 неделя  

С флажками Ходьба между линиями (расстояние 10 см) 

Бег с высоким подниманием колен 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м) 

«Самолеты» 

«Найди воробышка» 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

 4 неделя  

С флажками Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2 раза в 

чередовании с ходьбой) 

Прокатывание мячей друг другу 

Ходьба по кругу 

 «Найди себе пару» 

 

«У медведя во бору» 

«Огуречик, огуречик» 

Октябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег мелким и широким шагом 

Ползание на четвереньках между предметами 

Прокатывание обручей друг другу между 

предметами 

«Кот и мыши» 

«Найди свой цвет» 

«Автомобили» 

 2 неделя  

б/п Ходьба вдоль границ зала 

Бег в колонне по одному 

Ползание змейкой 

«Ловишки» 

«У медведя во бору» 

«Угадай, кто позвал?» 

 3 неделя  

С ленточками Прыжки продвигаясь вперед (расстояние 3 м) 

Бросание мяча друг другу снизу 

Ходьба змейкой (между предметами) 

«Лошадки» 

«Трамвай» 

«Салки» 

 4 неделя  

С ленточками Бег в колонне по двое 

Ползание по горизонтальной доске 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

«Кролики» 

«Пингвины» 

«Найди и промолчи» 

Ноябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бросание мяча друг другу из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м) 

Ходьба в рассыпную 

Бег по кругу 

«Цветные 

автомобили»» 

«Ровным кругом» 

«Лиса и куры» 

 2 неделя  



 
б/п Ползание по наклонной доске 

Прыжки с поворотом кругом 

Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы через 

препятствия (с расстояния 2 м) 

«Огуречик, огуречик» 

«Найдем цыпленка» 

«Трамвай» 

 3 неделя  

С кубиком Ходьба с выполнением заданий (присесть) 

Бег змейкой между предметами 

Ползание по гимнастической скамейке 

«Лиса и куры» 

«Найдем цыпленка» 

«Кто дальше» 

 4 неделя  

С кубиком Прыжки ноги вместе – ноги врозь 

Перебрасывание мяча одной рукой из-за головы через 

препятствия (с расстояния 2 м) 

Ходьба с изменением положений рук 

 

«Зайцы и волк» 

«Птички и кошка» 

«Кролики» 

 

Декабрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег врассыпную 

Ползание по гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд) 

«Снайперы» 

«Кролики» 

«Найди себе пару» 

 2 неделя  

б/п Ходьба в чередовании с бегом 

Бег с изменением темпа 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони 

«Кто ушел?» 

«Позвони в 

погремушку» 

«Пастух и стадо» 

 3 неделя  

С платочком Прыжки на одной ноге (правой и левой поочередно) 

Отбивание мяча о землю правой рукой (3-4 раза 

подряд) 

Ходьба в чередовании с прыжками 

«Подбрось - поймай» 

«Самолеты» 

«Пастух и стадо» 

 4 неделя  

С платочком Бег со сменой ведущего 

Подлезание под веревку 

Отбивание мяча о землю левой рукой (3-4 раза подряд) 

«Кролики» 

«Снайперы» 

«Найдем цыпленка» 

Январь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

 Каникулы  

 2 неделя  

б/п Ходьба с изменением направления  

Не прерывный бег в медленном темпе 

Подлезание под дугу (высота 50 см), прямо 

«Кролики» 

«Найди себе пару» 

«Кто ушел?» 

 3 неделя  

б/п Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40 см 

Метание предметов на дальность 

Ходьба с изменение темпа 

«Позвони в 

погремушку» 

«Пастух и стадо» 

Подбрось – поймай» 

 4 неделя  

б/п Бег на расстояние 40 м со средней скоростью «Найди воробышка» 



 
Подлезание под дугу (высота 50 см) правым боком 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2 м) 

правой рукой 

«Найди себе пару» 

«У медведя во бору» 

Февраль 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С мячом Ходьба между линиями (10- 15 см) 

Бег на расстоянии 60 м со средней скоростью 

Подлезание под дугу (высота 50 см) левым боком 

«Самолеты» 

«Пастух и стадо» 

«Ловишки» 

 2 неделя  

С мячом Прыжки через линию поочередно через 4 -5 линий, 

расстояние между которыми 50 см 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2 м) 

левой рукой 

Ходьба по линии 

«Волк во рву» 

 

Лиса в курятнике» 

«Сбей булаву» 

 3 неделя  

б/п Челночный бег 3 раза по 10 м 

Пролезание в обруч прямо 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2,5 м) 

правой рукой 

«Догонялки» 

«Лошадки» 

«Кто дальше?» 

 4 неделя  

б/п Прыжки через веревку 

Отбивание мяча о землю правой рукой (не менее 5 раз 

подряд) 

Ходьба по ребристой доске 

«Кролики» 

«Прятки» 

«Ровным кругом» 

 

Март 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С обручем Бег на 20 м (5,5 – 6 секунд) 

Пролезание в обруч правым, левым боком 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2,5 м 

левой рукой) 

«Перепрыгни ручеек» 

«Бездомный заяц» 

«Попади в цель» 

 2 неделя  

С обручем Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предметы 

Бег между кубиками 

Перелезание через бревно 

«Найди сой цвет» 

«Охотник и зайцы» 

«Выше ноги от 

земли» 

 3 неделя  

б/п Прыжки через 2- 3 предмета (поочередно каждый) 

высота 5-10 см 

Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м)   

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове 

«Лошадки» 

«Угадай кто позвал?» 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

 4 неделя  

б/п Бег на расстояние 40 см со средней скоростью 

Пролезание в обруч прямо 

Ходьба со сменой ведущего 

«Найдем воробышка» 

«Попади в цель» 

«Найди пару» 

Апрель 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 



 
С мячом Перелезание через гимнастическую скамейку 

Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 2 м 

Ходьба по ребристой доске 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

«Серый кот» 

 2 неделя  

С мячом Челночный бег 3 раза по 10 м 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролете на другой) 

Метание на дальность 

«Подбрось-поймай» 

«Позвони в 

колокольчик» 

«Сбей булаву» 

 3 неделя  

б/п Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15 – 

20 см, высота 30 – 35 см) 

Бег по наклонной доске вверх и вниз 

Лазанье по гимнастической стенке 

«Найди себе пару» 

«Совушка» 

«Кто быстрее» 

 4 неделя  

б/п Метание в вертикальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20 -25 см, от пола 

Бег на 20 м 

«Зайцы и волк» 

«Птички и кошка» 

 

«Кошки мышки» 

Май 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С гантелями Ползание по горизонтальной доске 

Прыжки в длину с места 

Перешагивание через набивной мяч (поочередно через 

5 – 6 мячей на расстоянии друг от друга) 

«Пастух и стадо» 

«Кто ушел?» 

«Найди свой цвет» 

 2 неделя  

С гантелями Бег врассыпную 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево) 

Метание на дальность 

«Подбрось-поймай» 

«Найди и промолчи» 

«Кто дальше» 

 3 неделя  

б/п Диагностика  

 4 неделя  

б/п Диагностика  

Перспективный план в старшей группе 

Сентябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Диагностика  

 2 неделя  

б/п Диагностика  

 3 неделя  

С мячом Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

Бег мелким и широким шагом 

«У кого мяч?» 

«Найди и промолчи» 

 4 неделя  

С мячом Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой 

Прыжки на одной ноге (правой) продвигаясь вперед 

«Удочка» 

«Мы веселые ребята» 



 
 5 неделя  

С Мячом Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд) 

Ходьба по веревке (диаметр 1,5 см) 

«Фигура» 

«Найди свой цвет» 

Октябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег змейкой 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с бегом 

«Не оставайся на 

полу» 

«Не попадись» 

 2 неделя  

б/п Прыжки на одной ноге (левой) продвигаясь вперед 

Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд) 

«У кого мяч» 

«Гуси-лебеди» 

 3 неделя  

С 

гимнастическ

ой палкой 

Ходьба по веревке (диаметр 3 см) 

Бег врассыпную 

«Удочка» 

«Чей мяч дальше?» 

 4 неделя  

С 

гимнастическ

ой палкой 

Ползание на четвереньках змейкой с переползанием 

через препятствия 

Прыжки в высоту с места прямо через 5 предметов – 

поочередно через каждый (высота 15 см) 

«Не задень» 

«Ловишки» 

Ноябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (правой 

рукой не менее 4 раз) 

Ходьба по наклонной доске прямо 

«Кошка и мыши» 

«Мы веселые ребята» 

 2 неделя  

б/п Бег с препятствиями 

Ползание на четвереньках (расстояние 3 м), толкая 

головой мяч 

«Удочка» 

«Найди и промолчи» 

 3 неделя  

С малым 

мячом 

Прыжки в высоту боком через 5 предметов – 

поочередно через каждый (высота 15 см) 

Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (левой 

рукой не менее 4 раз) 

«Мышеловка» 

«Ловишки» 

 4 неделя  

С малым 

мячом 

Ходьба по наклонной доске боком 

Непрерывный бег в течение 1,5 м в медленном темпе 

«Медведь и пчелы» 

«Сбей мяч» 

 5 неделя  

С малым 

мячом 

Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени 

Прыжки в высоту с места прямо через 6 предметов – 

поочередно через каждый (высота 20 см) 

«Кто лучше прыгнет» 

 

«Охотник и зайцы» 

Декабрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками 

Ходьба по наклонной доске прямо на носках 

«Уголки» 

«С кочки на кочку» 



 

 2 неделя  

б/п Непрерывный бег в течение 2 м в медленном темпе 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

«Сбей кеглю» 

Пожарные на ученье» 

 3 неделя  

С обручем Прыжки в высоту с места боком через 6 предметов – 

поочередно через каждый (высота 20 см) 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

«Перебежки» 

«Караси и щука» 

 4 неделя  

С обручем Ходьба по наклонной доске боком на носках 

Непрерывный бег в среднем темпе на 80 м (2раза) в 

чередовании с ходьбой 

«Бездомный заяц» 

«Мяч водящему» 

Январь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

 Каникулы  

 2 неделя  

б/п Перелезание через несколько предметов подряд 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см 

«Классы» 

«Хитрая лиса» 

 3 неделя  

б/п Перебрасывание мяча друг другу снизу 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи 

«Мороз Красный нос» 

«Охотник и зайцы» 

 4 неделя  

б/п Бег в среднем темпе на 120м (2 раза) в чередовании с 

ходьбой 

Пролезание в обруч правым боком 

«Летает не летает» 

«Кто скорее до 

флажка» 

 

 

Февраль 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С 

гимнастической 

палкой 

Перебрасывание мяча друг – другу из-за головы 

Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием по 

середине 

«Охотники и зайцы» 

«Не оставайся на 

полу» 

 2 неделя  

С 

гимнастической 

палкой 

Бег в среднем темпе на 120 м (3 раза) в чередовании с 

ходьбой 

Пролезание в обруч левым боком 

«Точный пас» 

«Сбей кеглю» 

 3 неделя  

б/п Прыжки с высоты 30 см в обозначенное место 

Перебрасывание мяча друг другу от груди 

«Мышеловка» 

«Сделай фигуру» 

 4 неделя  

б/п Ходьба по гимнастической скамейке с раскладыванием 

предметов 

Челночный бег 3 раза по 10 м 

«Мороз Красный нос» 

«Точно в цель» 

Март 



 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С малым 

мячом 

Лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа 

Прыжки в длину с места (не менее 80 см) 

«Летает не летает» 

«Карусели» 

 2 неделя  

С малым 

мячом 

Перебрасывание мяча друг другу с отскоком от земли 

Ходьба по гимнастической скамейке с собиранием 

предметов 

«Стоп» 

«Мы веселые ребята» 

 3 неделя  

б/п Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунд 

Лазанье по гимнастической стенке с перелезанием с 

одного пролета на другой 

«Угадай по голосу» 

«Удочка» 

 4 неделя  

б/п Прыжки в длину с разбега (примерно 100 см) 

Отбивание мяча о землю на месте 

«Хитрая лиса» 

«Зайцы и волк» 

 5 неделя  

б/п Ходьба по гимнастической скамейке с прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках 

«Кто ушел» 

«Пастух и стадо» 

Апрель 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С 

гимнастической 

палкой 

Пролезание между рейками, гимнастической стенки 

Прыжки в высоту с разбега (30-40 см) 

«Не оставайся на 

полу» 

«Хитрая лиса» 

 2 неделя  

С 

гимнастической 

палкой 

Отбивание мяча о землю с продвижением вперед (на 

расстоянии 5-6 м) 

Ходьба по гимнастической скамейке боком 

(приставным шагом) 

«Утка, гусь» 

«Мышеловка» 

 3 неделя  

б/п Бег по наклонной доске, боком 

Пролезание в обруч, прямо 

«Удочка» 

«Свечка» 

 4 неделя  

б/п Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад 

Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) 

«Чай, чай выручай» 

«Лохматый пес» 

Май 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С флажками Кружение парами, держась за руками 

Бег по наклонной доске, приставным шагом 

«Гуси - лебеди» 

«Совушка» 

 2 неделя  

С флажками Лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) в 

быстром темпе 

Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся) 

«Попади в обруч» 

«Ловишка с 

ленточками» 

 3 неделя  

б/п Диагностика  



 
 4 неделя  

б/п Диагностика  

Перспективный план по физическому развитию в подготовительной группе 

Сентябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Диагностика  

 2 неделя  

б/п Диагностика  

 3 неделя  

С флажками Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом 

Бег высоко поднимая колено 

«Ловишки» 

«Лягушки и цапля» 

 4 неделя  

С флажками Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом 

«Попади в цель» 

«Совушка» 

 5 неделя  

С флажками Перебрасывание мяча друг другу снизу (расстояние 3-4 

м) 

 

Ходьба по гимнастической скамейке с набивным 

мешочком на голове 

«Фигура» 

 

 

«Волк во рву» 

Октябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег сильно сгибая ноги назад 

Ползание по гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

«Фигуры» 

«Не оставайся на 

полу» 

 2 неделя  

б/п Прыжки на двух ногах продвигаясь вперед на 5-6 м 

Перебрасывание мяча друг другу из-за головы 

(расстояние 3-4 м) 

«Эхо» 

«Совушка» 

 3 неделя  

С обручем Ходьба по гимнастической скамейке приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед 

«Удочка» 

«Лягушки» 

 4 неделя  

С обручем Ползание по гимнастической скамейке на спине 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами 

Прыжки на двух ногах, с зажатым между ног мешочком 

с песком 

«Угадай чей голос» 

Мышеловка» 

Ноябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Перебрасывание мяча друг другу снизу, из положения 

сидя ноги скрестно 

Ходьба по гимнастической скамейке, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок 

«Перелет птиц» 

 

«По местам» 

 2 неделя  



 
б/п Бег мелким и широким шагом 

Пролезание в обруч прямо 

«Фигуры» 

«С кочки на кочку» 

 3 неделя  

С мячом Прыжки через 6 набивных мячей, последовательно 

через каждый 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, через сетку 

«Хитрая лиса» 

«Совушка» 

 4 неделя  

С мячом Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой по 

середине 

Бег в разных направлениях 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 5 неделя  

С мячом Пролезание в обруч правым боком 

Прыжки через 8 набивных мячей, последовательно 

через каждый 

«Ловишка с мячом» 

«Стоп» 

Декабрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз) 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

палки 

«Коршун и наседка» 

«Лягушки» 

 2 неделя  

б/п Бег с различными заданиями 

Пролезание в обруч левым боком 

«Ловля обезьян» 

«Ловишка с мячом» 

 3 неделя  

С 

гимнастической 

палкой 

Прыжки на одной ноге через линию 

Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками 

«Догони свою пару» 

«Кто самый меткий» 

 4 неделя  

С 

гимнастической 

палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием и 

поворотом кругом 

Бег с преодолением препятствий 

«Жмурки» 

«Удочка» 

Январь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

 Каникулы  

 2 неделя  

б/п Подлезание под дугу (правым, левым боком) высота 

35-50 см 

Прыжки через веревку вперед и назад 

«Горелки» 

«Кто самый меткий» 

 3 неделя  

б/п Бросание мяча вверх, одной рукой (не менее 10 раз) 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через ленточку 

«Краски» 

«Перелет птиц» 

 4 неделя  

б/п Бег со скакалкой, в чередовании с ходьбой 

Подлезание под дугу правым, левым боком высота 50 

см 

«Ровным кругом» 

«Охотники и звери» 

Февраль 



 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С обручем Прыжки на одной ноге вправо и влево 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

хлопком 

«Два Мороза» 

«Ключи» 

 2 неделя  

С обручем Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

Бег с мячом, в чередовании с прыжками 

«Затейники» 

«Не оставайся на земле» 

 3 неделя  

б/п Лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

Прыжки вверх из глубокого приседа 

«Карусель» 

«Белые медведи» 

 4 неделя  

б/п Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

поворотами 

Ходьба по веревке (диаметр 1,5 см) прямо 

«Коршун и наседка» 

«Фигуры» 

Март 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С малым 

мячом 

Бег по доске в чередовании с ходьбой 

Лазанье по гимнастической стенке с использованием 

одноименного движения рук и ног 

«Лягушки и цапля» 

«Кого назвали, то 

ловит» 

 2 неделя  

С малым 

мячом 

Прыжки с высоты 40 см, на мягкое покрытие 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте 

«Ловишка с 

ленточками» 

«Перелет птиц» 

 3 неделя  

б/п Ходьба по веревке (диаметр 3см) боком 

Непрерывный бег в течение 2 минут 

«Совушка» 

«Удочка» 

 4 неделя  

б/п Лазанье по гимнастической стенке с перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали 

Прыжки в длину с места (около 100 см) 

«Плоточек» 

«Попади в цель» 

 5 неделя  

б/п Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно в 

движении 

Кружение парами держась за руки 

«Перемени предмет» 

«Догони свою пару» 

Апрель 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С 

гимнастической 

палкой 

Непрерывный бег в течение 3 минут 

Пролезание под гимнастической скамейкой (правым, 

левым боком) 

«Совушка» 

«Великаны и гномы» 

 2 неделя  

С 

гимнастической 

палкой 

Прыжки вверх с места, доставая предмет (на высоте 

25-30 см) 

Ведение мяча в разных направлениях 

«Горелки» 

«Мышеловка» 

 3 неделя  

б/п Кружение парами с остановкой и выполнением задания 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (204 раза) в 

«Лягушки в болоте» 

«Сбей кеглю» 



 
чередовании с ходьбой 

 4 неделя  

б/п Лазанье по гимнастической стенке в быстром темпе 

Прыжки через короткую скакалку на двух ногах 

«Салки с ленточкой» 

«Ловишки» 

Май 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С обручем Метание на дальность (6-12 м) правой и левой рукой 

Кружение парами с закрытыми глазами 

«Кто быстрее до 

флажка» 

«Горелки» 

 2 неделя  

С обручем Челночный  бег 3-5 раз по 10 м 

Лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

«Выше ноги от 

земли» 

«Забей гол» 

 3 неделя  

б/п Диагностика  

 4 неделя  

б/п Диагностика  

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы Описание культурно-досуговых мероприятий 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

О
т
д

ы
х
 

В  ДОО организуются каникулы 1 раз в учебный год (1 неделя февраля).  

Каждый день каникул имеет свою тематику.  

Задачи: 

Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. 

Задачи: 

Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Р
а

зв
л

еч
ен

и
я

 

В ДОО планируются  спортивные развлечения (1 раз в месяц) для каждой возрастной 

группы. 

Задачи: 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. 

Осуществлять патриотическое и 

Задачи: 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать 



 
нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

полученные навыки и 

знания в жизни. 

П
р

а
зд

н
и

к
и

 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 

Задачи: 

Расширять представления детей о 

международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

 Заботиться о физическом и психическом благополучии детей 

 Развивать разнообразные двигательные и физические качества 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни 

дата группа мероприятия 
место 

проведения 
ответственный 

03.09 

раздел: «Ребенок на улице» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 
«Колобок» 

спортивная 

площадка 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе  

«Закаляйся, не болей» 

1.10 

раздел: «Здоровый ребенок» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Спортивная прогулка» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

29.10 

раздел: «Ребенок дома» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Капельки здоровья» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе группы 

«Волшебные мячи здоровья»  

03.12 
раздел: «Ребенок и природа» группа воспитатели 

II младшая, «Прогулка по лесу» музыкальный инструктор по 



 
средняя зал физической 

культуре 

Моторина С.В. 
старшая, 

подготовительная  

к школе  

«Зимушка – зима, нам веселья 

принесла» 

28.01- 

04.02 

раздел: «Неделя нескучного здоровья» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Снеговик в гостях» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе  

«Зима спортивная» 

04.03 

раздел: «Эмоциональное благополучие ребенка» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«В гости к солнышку» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе  

«Мойдодыр» 

 

01.04 

раздел: «Ребенок и другие люди» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Быть здоровым я хочу» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, 

подготовительная  

к школе 

«Спортивные ребята» 

 

План спортивных развлечений 2018 - 2019 уч. год 

II младшая группа 

Сентябрь «В гости к солнышку» 

Октябрь «Сбор урожая» 

Ноябрь «Мы растем сильными и смелыми» 

Декабрь «Сказочные превращения» 

Январь «Зимние радости» 

Февраль «В гости к тетушке Метелице» 

Март «А я мамочку люблю» 

Апрель «Мы построим теремок» 

Май «В поисках волшебства» 

    Средняя группа 

Сентябрь «Вкусные подарки осени» 

Октябрь «По следам народных игр» 

Ноябрь «Здоровье дарит Айболит» 

Декабрь «Волшебная варежка» 

Январь «Веселые старты» 

Февраль «Волшебные забавы» 

Март «Скворцы» 

Апрель «Дворец спорта» 

Май «Фестиваль спортсменов» 

Старшая группа 

Сентябрь «Осенняя пора» 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь «Круговая тренировка» 

Декабрь «Новогодние игры» 

Январь «Зимовье птиц» 

Февраль «Веселые старты» 

Март «Звонкая капель» 



 
Апрель « Здравствуй весна» 

Май «У дружных дело спорится» 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь «Игры соревнования» 

Октябрь «Мы ребята удальцы» 

Ноябрь «Сбор овощей» 

Декабрь «Зимние катания» 

Январь «Путешествие в сказку» 

Февраль «Красные, желтый, зеленый» 

Март «Закаляйся не болей» 

Апрель «Школа обруча» 

Май «Летняя олимпиада» 

 

3.1.4. Развивающая предметно – пространственная среда физкультурного зала 

в соответствии ФГОС ДО 

Развивающая предметно – пространственная среда физкультурного зала соответствует 

требованиям ФГОС ДО и ООПДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

физкультурного зала содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная и безопасная, 

доступная, полифункциональная. 

Безопасность Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала 

отвечает требованиям нормативной документации, в частности СанПиН 

и ФГОС. Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех её элементов, требованию по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

Трансформируемость Трансформируемость пространства обеспечивается благодаря 

возможности изменить оснащение физкультурного зала в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Доступность Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе и физкультурного зала и спортивного участка; свободный доступ 

детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

Вариативность Вариативность среды предполагает наличие различных пространств, а 

так же разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей,  переодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Полифункциональность Используются различные составляющие предметной среды: маты, 

мягкие модули и т.д. в разных видах детской активности. 

Содержательно-

насыщенность 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в физкультурном зале обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 



 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Литература: 

Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. – 

ТЦ Сфера. М.: 2009. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 

Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Волгоград «Учитель» 

2009. 


