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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы по физическому 

развитию 

Целью физического воспитания в детском саду является  обеспечение 

всесторонней физической подготовленности каждого ребенка, помощь в 

приобретении прочных умений и двигательных навыков, необходимых 

человеку на протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха.  

Основные задачи физического развития: 

 Охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма. 

Достижение полноценного физического развития: гармоничности 

телосложения, соответственно возрасту развитых функций и адаптационных 

способностей организма, физической и умственной работоспособности. 

Воспитание нравственно – волевых черт личности, активности, 

самостоятельности. 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей.  

Формирование жизненно необходимых двигательных действий.  

Формирование широкого круга игровых действий. Развитие физических 

качеств.  

Содействие формированию правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия.  

Формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями и играми, об основных гигиенических 

требованиях и правилах.  

Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней.  

Все перечисленные задачи должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного, трудового и эстетического 

воспитания.  
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Необходимо также, чтобы занятия физической культурой доставляли 

детям радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к 

самостоятельности.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса,  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и детей, и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Эффективность решения данных задач 

зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании 

и развитии детей.  

Дидактические:  

- систематичность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

- сознательность и активность ребенка;  

- наглядность;  

Специальные:  

- непрерывность;  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

- цикличность;  

Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  
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- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

- осуществление личностно – ориентированного обучения и воспитания.  

1.1.3. Возрастные особенности физического развития детей 

дошкольного возраста 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

В возрасте 2-х лет идет бурное становление жизненно важных систем 

ребенка: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной. 

Главная задача физического воспитания, как части физической культуры - 

развитие и формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, развитие 

мелкой мускулатуры кисти и стопы. 

Детям 3-го года жизни биологически свойственно спонтанная 

двигательная активность, нельзя не сковывать, не тормозить ее. 

Дети 3-х лет быстро устают и нуждаются в отдыхе. Нужны условия, как 

для двигательной активности, так и для расслабления. 

Перегрузки возникают при длительном статичном положении тела.  

Если ребенок не удовлетворил потребность в движении, то он будет плохо 

спать, есть, будет капризничать.  Рекомендованы движения подражательного 

характера: прогибаться, наклоняться в разные стороны, приседать, легонько 

подпрыгивать, ползать, ходить на четвереньках, ненадолго провисать, бегать, 

перешагивать, удерживать равновесие, играть с мячами всех размеров. 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В 

то же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто 

переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 
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движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный 

характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 

последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий.  

Средняя группа (4-5 лет).  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать 

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

возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять 

свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не 

посильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его 

лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне 

убеждён в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения 

моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять 

некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 
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развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 

расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают 

их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых 

усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности 

выступает мотив усвоения новых умений и навыков, и закрепления их. В 

результате закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности.  

Старшая группа (5-6 лет).  

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. 

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 

различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается 

освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений 

многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 

творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. 

Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному 

виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается 

способность понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно 

выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на особенности 

разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать 

их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное 

представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка 

ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более 

развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её 

объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать 
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связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их 

без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных 

занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в 

повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических 

сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для 

старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности.  

Подготовительная группа (6-7 лет).  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок 

умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у 

ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении 

частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает 

движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его 

фразы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Всё это способствует образованию 

ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой 

сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются 

мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно 
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совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и 

пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает 

воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат 

движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Начинают проявляться личные вкусы 7 детей в выборе движений. Нередко 

для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше 

получаются.  

1.1.4. Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО.  

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

● Социально-коммуникативное развитие: Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт 

через общение.  

● Познавательное развитие:  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

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

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  
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● Речевое развитие: 

 Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

● Художественно-эстетическое развитие:  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы по 

физическому развитию  

Первая младшая группа 

 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 

см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих 

ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; 

может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей семьи. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 
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2-я младшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 
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 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может ме-

тать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
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 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
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 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и 

ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости. 
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 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими 

предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 

180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 
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 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для 

ребенка, какими витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной области «Физическое развитие» 

Основные цели  и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возрастная 

группа  

Компоненты образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая младшая 

группа  

(2-3 г.) 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 г.) 

Развивать умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни.  



19 
 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Средняя 

группа  

(4-5 л.) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении 
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физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма.  

Старшая группа  

(5-6 л.) 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 
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Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Подготовительн

ая к школе группа 

(6-7 л.) 

 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.   

Физическая культура 

Первая младшая 

группа  

(2-3 г.) 

 

Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 
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мячом (брать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Вторая младшая      

группа  

(3-4 г.) 

 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 

15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 
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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. 

Средняя 

группа  

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
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(4-5 л.) 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 с 

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 
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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. 

Старшая группа  

(5-6 л.) 

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, 
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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. 

Подготовительн

ая к школе группа  

(6-7 л.)  

 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали.  



27 
 

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), 
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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). 

 

2.2. Тематическое планирование основных видов движений в 

непосредственно-образовательной деятельности по физическому 

развитию 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Неде

ля 

Номер 

занятия 

Основные виды движений 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 25 см, длина 

2,5 – 3 м). 

2 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Прыжки на двух ногах на месте (2-3 раза). 

3 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Прокатывание мячей  - «Прокати и догони». 

4 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Ползание с опорой на ладони и колени. 

ОКТЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Равновесие «Пойдем по мостику» (ширина 25 см, 

длина 2 м). 

2. Перепрыгивание через шнур (4-5 раз). 

2 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1.  Прыжки из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах. 

3 1, 2 1. Прокатывание мячей в прямом направлении. 
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неде

ля 

занятие 2. Ползание между предметами, не задевая их. 

4 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Подлезание под шнур (высота 50 см). 

2. Ходьба и бег между предметами (5-6 шт.), 

положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг от 

друга. 

НОЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Равновесие-ходьба между двумя лентами (ширина 25 

см, длина 2-3 м). 

2. Прыжки на двух ногах – «Зайки». 

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах, стоя на ногах. 

3 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прокатывание мячей между предметами (расстояние 

между предметами 1 м, 5-6 шт.) 

2. Ползание на четвереньках между предметами, не 

задевая их («змейкой»). 

4 

неде

ля 

1,2  

занятие 

1. Ползание на четвереньках по доске. 

2. Равновесие-ходьба по доске, на середине присесть. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Ходьба между кубиками (расстояние между кубиками 

40 см, 4 шт.) 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на мат. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

3 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Прокатывание мячей между предметами. 

2. Ползание под дугу (высота 50 см, 3-4 дуги). 

4 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Ползание по доске на четвереньках. 

2. Ходьба по доске, боком приставным шагом. 

ЯНВАРЬ 

1 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см). 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прыжки на двух ногах между кубиками (расстояние 

между кубиками 50 см). 

2.  Прокатывание мяча между предметами. 

3 

неде

ля 

1,2  

занятие 

1. Прокатывание мяча в парах, сидя на полу (расстояние 

между детьми 1-1,5 м). 

2. Ходьба на высоких четвереньках (расстояние 3 м). 

4 1,2  1. Ползание под дугу, не касаясь руками пола. 
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неде

ля 

занятие 2. Ходьба по доске. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Перешагивание через 2 параллельно лежащие дорожки 

(расстояние между ними 30 см). 

2. Прыжки с обруча в обруч. 

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Спрыгивание со скамейки. 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

3 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Бросание мяча через шнур. 

2. Подлезание под шнур в группировке. 

4 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Лазание под дугу в группировке. 

2. Ходьба по доске, на середине присест и хлопнуть в 

ладоши перед собой. 

МАРТ 

1 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Ходьба по доске приставным шагом боком, на 

середине с вынесением рук вперед. 

2. Прыжки «змейкой». 

2 

неде

ля 

1, 2 

занятие 

1. Прыжки «через канавку» (ширина 15 см). 

2. Катание мячей друг другу в стойке на коленях, сидя на 

пятках. 

3 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Бросание мяча об пол и ловля его после отскока.  

2. Ползание по гимнастической скамейке. 

4 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Ползание «Медвежата». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

АПРЕЛЬ 

1 

неде

ля 

1,2  

занятие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, на 

середине присесть, руки вынести вперед. 

2. Прыжки на двух ногах «через канавки».  

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах, ноги скрестно. 

3 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». 

4 

неде

ля 

1,2  

занятие 

1. Ползание между предметами «змейкой». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

МАЙ 

1 

неде

1,2 занятие 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Прыжки через шнуры (расстояние 30-40 см). 
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ля 

2 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Прыжки с гимнастической скамейки. 

2. Прокатывание мяча в подгруппах. 

3 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке. 

4 

неде

ля 

1,2 занятие 1. Лазание на наклонную лесенку. 

2. Ходьба по  доске. 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Недел

я 

Номер 

занятия 

Основные виды движений 

СЕНТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 25 см, длина 2,5 – 

3 м). 

3 

занятие 

П/и «Догоните меня». 

П/и «Бегите ко мне». 

2 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Прыжки на двух ногах на месте (2-3 раза). 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Пойдем по мостику» (ширина 25 

см). 

3 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Прокатывание мячей  - «Прокати и догони». 

3 

занятие 

1. Прокатывание мячей в парах. 

П/и «Пузырь». 

4 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Ползание с опорой на ладони и колени. 

3 

занятие 

     П/и «Кот и воробышки». 

     П/и «Мой веселый звонкий мяч»   

ОКТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Равновесие «Пойдем по мостику» (ширина 25 см, длина 2 

м). 

2. Перепрыгивание через шнур (4-5 раз). 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Мышки». 

2. Игровое упражнение «Докати мяч до кегли». 

2 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1.  Прыжки из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Побежим по дорожке» 

2. Игровое упражнение «Попрыгаем, как зайчики». 

3 

недел

1, 2 

занятие 

1. Прокатывание мячей в прямом направлении. 

2. Ползание между предметами, не задевая их. 
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я 3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Перепрыгнем канавку». 

2. Игровое упражнение «Чей мяч дальше!». 

4 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Подлезание под шнур (высота 50 см). 

2. Ходьба и бег между предметами (5-6 шт.), положенными в 

одну линию на расстоянии 50 см друг от друга. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч по дорожке». 

2. Игровое упражнение «Зайка серый умывается». 

НОЯБРЬ 

1 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Равновесие-ходьба между двумя лентами (ширина 25 см, 

длина 2-3 м). 

2. Прыжки на двух ногах – «Зайки». 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Пробеги по мостику». 

2. Игровое упражнение «Поезд». 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах, стоя на ногах. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Перепрыгни из ямки в ямку». 

2. Игровое упражнение «Наседка и цыплята». 

3 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прокатывание мячей между предметами (расстояние 

между предметами 1 м, 5-6 шт.) 

2. Ползание на четвереньках между предметами, не задевая 

их («змейкой»). 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Допрыгни до игрушки». 

2. Игровое упражнение «Найди свой домик». 

4 

недел

я 

1,2  

занятие 

1. Ползание на четвереньках по доске. 

2. Равновесие-ходьба по доске, на середине присесть. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Лазание под дугу». 

2. Игровое упражнение «Пузырь». 

ДЕКАБРЬ 

1 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Ходьба между кубиками (расстояние между кубиками 40 

см, 4 шт.) 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Пролезь в норку». 

2. Игровое упражнение «Перешагни через кубик». 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на мат. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Пройди по снежному валу». 

2. Игровое упражнение «Попади снежком в корзину». 

3 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Прокатывание мячей между предметами. 

2. Ползание под дугу (высота 50 см, 3-4 дуги). 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Спрыгивание с бума». (высота 20 

см) 

2. Игровое упражнение «Кот и мыши». 

4 

недел

1, 2 

занятие 

1. Ползание по доске на четвереньках. 

2. Ходьба по доске, боком приставным шагом. 
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я 3 

занятие 

1. Игровое упражнение «По ровненькой дорожке». 

2. Игровое упражнение «Лягушки». 

ЯНВАРЬ 

1 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см). 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Мышки вылезли из норки». 

2. Игровое упражнение «Ходьба по снежному валу». 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прыжки на двух ногах между кубиками (расстояние 

между кубиками 50 см). 

2.  Прокатывание мяча между предметами. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Прыжки на месте». 

2. Игровое упражнение «Лохматый пес». 

3 

недел

я 

1,2  

занятие 

1. Прокатывание мяча в парах, сидя на полу (расстояние 

между детьми 1-1,5 м). 

2. Ходьба на высоких четвереньках (расстояние 3 м). 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Зайцы». 

2. Игровое упражнение «Воробышки и кот». 

4 

недел

я 

1,2  

занятие 

1. Ползание под дугу, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по доске. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Котята». 

2. Игровое упражнение «Добеги до кубика». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Перешагивание через 2 параллельно лежащие дорожки 

(расстояние между ними 30 см). 

2. Прыжки с обруча в обруч. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Мышки» (подлезание). 

2. Игровое упражнение «Воробышки» (прыжки с высоты 15-

20 см). 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Спрыгивание со скамейки. 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

3 

занятие 

1. Ходьба по скамейке (высота 20 см). 

2. Игровое упражнение «Найди свой цвет». 

3 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Бросание мяча через шнур. 

2. Подлезание под шнур в группировке. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Прыжки из ямки в ямку». 

2. Бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 

4 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Лазание под дугу в группировке. 

2. Ходьба по доске, на середине присест и хлопнуть в 

ладоши перед собой. 

3 

занятие 

1. Бросание снежков правой и левой рукой.  

2. Игровое упражнение «Воробышки и кот». 

МАРТ 

1 

недел

1,2 

занятие 

1. Ходьба по доске приставным шагом боком, на середине с 

вынесением рук вперед. 
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я 2. Прыжки «змейкой». 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Допрыгни до предмета». 

2. Бросание шишек вдаль. 

2 

недел

я 

1, 2 

занятие 

1. Прыжки «через канавку» (ширина 15 см). 

2. Катание мячей друг другу в стойке на коленях, сидя на 

пятках. 

3 

занятие 

1. Игровое упражнение «Проползи по мостику». 

2. Игровое упражнение «Найди свой домик». 

3 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Бросание мяча об пол и ловля его после отскока.  

2. Ползание по гимнастической скамейке. 

3 

занятие 

1. Ходьба с перешагиванием через предметы. 

2. Прыжки через шнуры. 

4 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Ползание «Медвежата». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

3 

занятие 

1. Ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см). 

2. Перепрыгивание через «ручеек»  (ширина 15-20 см). 

АПРЕЛЬ 

1 

недел

я 

1,2  

занятие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, на середине 

присесть, руки вынести вперед. 

2. Прыжки на двух ногах «через канавки».  

3 

занятие 

1. Бросание мячей через шнуры. 

2. Ползание под шнур (высота 50 см). 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча в парах, ноги скрестно. 

3 

занятие 

1. Ходьба по бревну с перешагиванием через кубики. 

2. Подлезание под дугу. 

3 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». 

3 

занятие 

1. Ходьба по бревну с различными положениями рук. 

2. Прыжки через бруски. 

4 

недел

я 

1,2  

занятие 

1. Ползание между предметами «змейкой». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

3 

занятие 

1. Прыжки с продвижением вперед. 

2. Ходьба и бег по дорожке. 

МАЙ 

1 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Прыжки через шнуры (расстояние 30-40 см). 

3 

занятие 

1. Ходьба по бревну, руки на поясе. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

2 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Прыжки с гимнастической скамейки. 

2. Прокатывание мяча в подгруппах. 

3 

занятие 

1. Прыжки с гимнастической скамейки. 

2. Перекидывание и ловля мяча в подгруппах. 
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3 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке. 

3 

занятие 

1. Ползание по гимнастической скамейке. 

2. Игровое упражнение «Передай мячи по кругу».  

4 

недел

я 

1,2 

занятие 

1. Лазание на наклонную лесенку. 

2. Ходьба по  доске. 

3 

занятие 

1.  Лазание по гимнастической стенке. 

2. Прыжки на двух ногах до предмета. 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Недел

я 

Номер 

занят

ия 

Основные виды движений 

СЕНТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина 15 см, длина 3 м).  

2. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой 

паузой. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см).  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика 

(кегли), на расстояние 3-4 м.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Не пропусти мяч».  

2. «Не задень».  

2 

недел

я 

 

 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки «Достань до предмета» - подпрыгивание на месте на 

двух ногах.  

2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). Способ - 

стойка на коленях, сидя на пятках. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах вверх - «Достань до предмета» (4-5 

прыжков).  

2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ 

выполнения и исходное положение ног). 

3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) до 

обозначенного места. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения. 

1. «Прокати обруч».  

2.  «Вдоль дорожки».  

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное 

положение - стойка на коленях, расстояние 2 м).  

2. Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от 

уровня пола 50 см). 



36 
 

2 

занят

ие 

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.  

2. Лазанье под дугу (3-4 дуги на расстоянии 1 м одна от другой) 

в группировке.  

3. Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от другого 

(3-4 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч через сетку».  

2. «Кто быстрее добежит до кубика». 

3. «Подбрось - поймай».  

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в группировке. 

2. Ходьба на носках по доске, лежащей на полу. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с 

перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 набивных 

мяча), руки на поясе (или свободно балансируют). 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и колени. Дуги 

расположены на расстоянии 1 м одна от другой. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) 

до обозначенного места (кубик, мяч). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Перебрось - поймай».  

2. «Успей поймать».  

3. «Вдоль дорожки». Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед по дорожке (ширина 20 см). Дистанция 3 м. 

ОКТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке. Руки на 

поясе, на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, 

пройти до концa скамейки и сойти, не спрыгивая. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета 

(кубик, кегля), на расстояние 3 м. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее, а 

затем пройти в конец своей колонны. Дистанция 4 м.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Мяч через шнур (сетку)».  

2.  «Кто быстрее доберется до кегли (кубика)».  

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч на двух ногах. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат на 

расстоянии 0,25 м один от другого). 

2. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики или 
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набивные мячи), поставленными в один ряд на расстоянии 1 м 

один от другого.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Подбрось - поймай».  

2. «Кто быстрее» (эстафета).   

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Прокатывание мяча в прямом направлении. 

2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг). 

2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий. 

3. Подбрасывание вверх и ловля мяча двумя руками. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Прокати - не урони».  

2.«Вдоль дорожки».  

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Подлезания под дугу (высота 50 см), не касаясь руками. 

2. Равновесие-ходьба по доске (ширина 15 см), положенной на 

пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка. 

3. Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4-5 штук), 

положенными в две линии. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с мячом в 

руках, затем выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить. 

2. Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в прямом 

направлении, затем пробежать за мячом по дорожке. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1.«Подбрось - поймай».  

2. «Мяч в корзину».  

3. «Кто скорее по дорожке».  

НОЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка. 

 2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров, 3 м). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр 20-

25 см). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Не попадись».  

2. «Поймай мяч».  

2 

недел

1 

занят

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). 

2. Прокатывание мячей друг другу (исходное положение - 
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я 

 

ие стойка на коленях). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

предметами (кубики, набивные мячи, кегли). Дистанция 3 м.  

2. Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на 

расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками снизу. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Не попадись». 

2. «Догони мяч».  

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Броски мяча о землю и ловля его двумя руками.  

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

2 

занят

ие 

1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками 

после отскока. 

2. Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на 

ладони и ступни - «как медвежата». Дистанция 3 м. 

3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в 

один ряд. Дистанция 3 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Не задень».  

2. «Передай мяч».  

3. «Догони пару».  

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков скамейки. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе (голову и спину держать 

прямо). В конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 

прыгать).  

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; в конце 

скамейки сделать шаг вперед-вниз. Положение рук может быть 

различным - на пояс, в стороны, за голову. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

3. Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на расстояние 3 

м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пингвины».  

2. «Кто дальше бросит».  

ДЕКАБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м.  

2. Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом рук. 
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Высота бруска 6 см. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному по кругу. 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 

3. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики, 

набивные мячи, расстояние между предметами 1 м), 

подталкивая его двумя руками снизу и не отпуская далеко от 

себя.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Веселые снежинки».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Кто дальше бросит».  

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку. 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

2. Прокатывание мячей между предметами (кубик, набивной 

мяч). 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пружинка». 

2. «Разгладим снег». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ 

двумя руками снизу). 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

2 

занят

ие 

1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ - 

двумя руками из-за головы, ноги в стойке на ширине плеч). 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы - «по-медвежьи». Дистанция 3-4 м.  

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии 

по 4-5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не 

задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2-3 шагов 

ребенка).  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше?».  

2. «Снежная карусель». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с 

боков скамейки. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки за головой.  

2 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени.  

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, руки в 



40 
 

стороны, на середине присесть, хлопнуть в ладоши и пройти 

дальше. 

3. Прыжки на двух ногах до лежащего на полу (на земле) 

обруча, прыжок в обруч и из обруча. Дистанция 3 м.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Петушки ходят».  

2. «По снежному валу».  

3. «Снайперы».  

ЯНВАРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 

руки на поясе. Длина каната или толстой веревки 2-2,5 м. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и 

перепрыгивая через него справа и слева. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по канату: носки на канате, пятки на 

полу, руки за головой. 

2. Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и 

слева, продвигаясь вперед, помогая себе взмахом рук. 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

 3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Снежинки-пушинки». 

2. «Кто дальше». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см). 

2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м (способ - 

двумя руками снизу). 

2 

занят

ие 

1. Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд и 

ловля его двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, - прыжком ноги 

врозь, прыжком ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м. 

3. Равновесие-ходьба на носках между предметами, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один от другого. 

Дистанция 3 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Снежная карусель». 

2. «Прыжки к елке». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Отбивание мяча о пол. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни . 

2 

занят

ие 

1. Прокатывание мячей друг другу в парах (или в двух 

шеренгах) с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни «по-медвежьи» на расстояние 3 м (2 раза). 

3. Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, продвигаясь 

вперед. Дистанция 3 м. 

3 Игровые упражнения: 
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занят

ие 

1. «Кто дальше бросит?». 

2. «Перепрыгни-не задень». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола, несколько 

раз подряд. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком . 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе. На середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед, встать и пройти дальше. 

3. Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 штук), на расстоянии 0,5 м одна от 

другой. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше бросит?». 

2. «Перепрыгни-не задень». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке (на 

середине остановиться, поворот кругом, пройти дальше, сойти 

со скамейки (не прыгая). 

2. Прыжки через бруски (высота бруска 10 см), расстояние 

между ними 40 см. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

2. Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 3 

м). Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь 

вперед, используя энергичный взмах рук. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние 2 м). 

 3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Змейкой между санками». 

2. «Добрось до кегли». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух ногах. 

2. Прокатывание мячей между предметами (кубики, кегли). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, лежащих 

на полу на расстоянии 0,5 м один от другого. 

2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в 

шеренгах (стойка на коленях). 

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной 

ходьбой. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Покружись». 

2. «Кто дальше бросит». 
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3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Перебрасывание мячей друг другу. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

2 

занят

ие 

1. Метание мешочков в вертикальную цель - щит диаметром 50 

см, правой и левой рукой (способ - от плеча). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в 

шахматном порядке (кубики, кегли). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше бросит снежок?». 

2. «Найдем снегурочку». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

2. Равновесие - ходьба, перешагивая через набивные мячи, 

высоко поднимая колени, руки на пояс (или за голову). 

Предметы разложены на расстоянии двух шагов ребенка (5-6 

шт.) в две линии. 

2 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни - «по-медвежьи». 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед; подняться и пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 

3. Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук 

(дистанция до кубика 2 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Точно в цель». 

2. «Туннель». 

МАРТ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ходьба на носках между 4-5 предметами (кубики), 

расставленными на расстоянии 0,5 м один от другого. 

2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

2 

занят

ие 

1. Равновесие - ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Быстрые и ловкие». 

2. «Сбей кеглю». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перебрасывание мячей через шнур. 

2 1. Прыжки в длину с места. 
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занят

ие 

2. Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча после отскока об пол. 

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение - сидя, 

ноги врозь). Расстояние 2 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Подбрось-поймай». 

2. «Прокати-не задень». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Прокатывание мяча между предметами. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

2 

занят

ие 

1. Прокатывание мячей между предметами. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине, «Проползи - не урони». 

3. Равновесие - ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «На одной ножке вдоль дорожки». 

2. «Брось через веревочку». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи). 

2. Равновесие - ходьба по доске, положенной на пол. 

3. Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в одну линию. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье по гимнастической стенке и передвижение по 

третьей рейке. Затем спуск вниз. 

2. Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Перепрыгни ручеек». 

2. «Бег по дорожке». 

3. «Ловкие ребята». 

АПРЕЛЬ 

1 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

2. Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 

см), поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5-6 

брусков.  

2 

заняти

е 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу 

на расстоянии 0,5 м один от другого. 

3. Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Прокати и поймай». 

2. «Сбей булаву (кеглю)». 
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2 

недел

я 

 

1 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет». 

2. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м 

способом от плеча. 

3. Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и ловля 

его двумя руками (построение в произвольном порядке по 

всему залу). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «По дорожке». 

2. «Не задень». 

3. «Перепрыгни-не задень». 

3 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

2 

заняти

е 

1. Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни «по-медвежьи». 

3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Успей поймать». 

2. «Подбрось-поймай». 

4 

недел

я 

 

1 

заняти

е 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских 

обручей; можно вьложить круги из косичек: к одному концу 

пришита пуговица, к другому петелька). 

2 

заняти

е 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс; на середине скамейки 

присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в 

ряд на расстоянии 40 см один от другого. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги-не задень». 

2. «Накинь кольцо». 

3. «Мяч через сетку». 

МАЙ 

1 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние 

между шнурами 30-40 см). 

2 

заняти

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 



45 
 

е дальше (сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным 

- на пояс, в стороны, за голову.   

2. Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между 

шнурами 50 см. 

3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками 

(набивными мячами) «змейкой». Выпрямиться, поднять мяч 

над головой и потянуться. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Достань до мяча». 

2. «Перепрыгни ручеек». 

3. «Пробеги-не задень». 

2 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см).  

2. Перебрасывание мячей друг другу. 

2 

заняти

е 

1. Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-

за головы). Дистанция между детьми 2 м. 

3. Метание мешочков на дальность (правой и левой рукой). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Попади в корзину». 

2. «Подбрось-поймай». 

3 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне 

глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой 

(способ - от плеча).  

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

2 

заняти

е 

1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»). 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

 3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Не урони». 

2. «Не задень». 

3. «Бегом по дорожке». 

4 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки 

в стороны. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

2 

заняти

е 

1. Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее. 

2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, 

руки за головой. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Подбрось-поймай». 

2. «Кто быстрее по дорожке». 
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СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Недел

я 

Номер 

занят

ия 

Основные виды движений 

СЕНТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от пола (расстояние 4 м). 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), двумя руками снизу. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, руки за головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) 

между предметами, положенными на расстоянии 40 см один от 

другого («змейкой»). 

3. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мячом о пол 

(по сигналу воспитателя дети ударяют мячом о пол, затем ловят 

двумя руками и перебрасывают партнеру). 

3  

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пингвины».  

2. «Не промахнись».  

3. «По мостику». 

2 

недел

я 

 

 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («Достань до 

предмета»).  

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками. 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 мин. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета» 

выполняются фронтальным способом. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в 

ладоши. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Передай мяч».  

2. «Не задень». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным шагом, руки 

на поясе. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, бросание 
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мяча вверх и ловля его с хлопком. 

 2 

занят

ие 

1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками из-за 

головы, ноги на ширине плеч), стоя в двух шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, опираясь на предплечья и колени. 

3. Равновесие ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Не попадись». 

2. «Мяч о стенку». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний край) в 

группировке. 

2. Ходьба с перешагиванием через бруски (кубики) с мешочком 

на голове. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,— 

«Пингвины» (расстояние 3 м). 

2 

занят

ие 

1. Пролезание в обруч прямо и боком (в чередовании) в 

группировке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

руки свободно. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, расстояние 4 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Поймай мяч». 

2. «Будь ловким». 

3. «Найди свой цвет». 

ОКТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см один от другого (4—5 шт.). 

3. Бросание мяча двумя руками от груди (по способу 

баскетбольного броска), стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии 

трех (приставных) шагов ребенка. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (5-6 шт.) правым и 

левым боком. Расстояние между шнурами 35—40 см. 

3. Передача мяча двумя руками от груди из исходного 

положения — ноги на ширине плеч. 

3  

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Отбивание мяча». 

2. «Отбивание мяча правой и левой ногой».  

2 

недел

1 

занят

1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы. 
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я 

 

ие 3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

2 

занят

ие 

1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. 

2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди (расстояние 2,5 м). 

3. Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствия- скамейку. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч».  

2. «Мяч водящему». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2 м. 

2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком (в 

группировке), не касаясь руками пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

поясе. 

2 

занят

ие 

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м. 

2. Ползание на четвереньках между предметами (кегли, 

набивные мячи, кубики, поставленные на расстоянии 1 м один 

от другого) «змейкой». 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пас друг другу».  

2. «Отбей волан».  

3. Эстафета «Будь ловким». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в группировке) 

подряд через три обруча, поставленных на расстоянии 1 м один 

от другого. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине 

перешагнуть через предмет (кубик или набивной мяч) и сойти 

не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие (высота 20 ем), 

прыжки с трех шагов на препятствие. 

2 

занят

ие 

1. Ползание на четвереньках с преодолением препятствий 

(гимн.скамейка). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше. Руки на пояс или 

за голову. 

3. Прыжки на препятствие (высота 20 см). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Посадка картофеля».  

2. «Попади в корзину» (баскетбольный вариант).  
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3. «Проведи мяч». 

НОЯБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывая малый мяч из правой руки в левую перед собой и 

за спиной (2—З раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по 

прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3-4 

м). 

3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на ширине 

плеч (расстояние 2-2,5 м).  

2 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за 

спиной (2—З раза). 

2. Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два прыжка на правой 

ноге, затем два на левой (попеременно) и т. д. до конца 

дистанции. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах на расстоянии 3 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч о стенку».  

2. «Поймай мяч».  

3. «Не задень». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки с продвижением вперед — поочередное 

подпрыгивание (по два прыжка) на правой, затем на левой ноге 

(расстояние 4-5 м). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (хват с боков скамейки). 

3. Отбивание мяча о пол, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4-5 м). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на правой и левой ноге (попеременно) до 

обозначенного места (расстояние 4 м). 

2. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной 

мяч (вес 0,5 кг) в прямом направлении (расстояние 6 м). 

3. Отбивание мяча (диаметр 6—8 см) о пол, продвигаясь вперед 

шагом. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч водящему».  

2. «По мостику». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед 

(расстояние 6 м). 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь 

верхнего обода. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом.  
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2 

занят

ие 

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с 

опорой на предплечья и колени. 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между набивными 

мячами (расстояние 3 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Перебрось и поймай».  

2. «Перепрыгни - не задень». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не 

касаясь руками пола и не задевая за верхний край шнура (5—6 

раз). 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

3. Прыжки на правой, затем на левой ноге до предмета (расст. 5 

м).  

2 

занят

ие 

 

1. Подлезание под шнур прямо и боком. 

2. Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч о стенку». 

ДЕКАБРЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки в 

стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую 

скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между 

брусками 50 см). 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, 

стоя в шеренгах (расстояние-2,5 м). 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны, переход 

на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка 

2. Прыжки на двух ногах, между  набивными мячами 

(расстояние 4 м).  

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20—25 см) друг другу в 

парах произвольным способом (по выбору детей). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше бросит».  

2. «Не задень». 

2 

недел

1 

занят

1. Прыжки  с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и 

левой ноге  (расстояние 5 м). 
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я 

 

ие 2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на расстояние 5 

м. 

2. Ползание по прямой, подталкивая  мяч головой (расстояние 

3-4 м). 

3. Прокатывание набивного мяча (мяча большого диаметра). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Метко в цель».  

2. «Кто быстрее до снеговика». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя руками снизу) 

с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны (или на поясе). 

2 

занят

ие 

1. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя 

руками снизу и ловля с  хлопком в ладоши. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, с мешочком на голове. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Метко в цель».  

2. «Смелые воробышки». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье – влезание на  гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка. 

3. Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между 

предметами 40 см). 

2 

занят

ие 

1. Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным 

способом, не пропуская реек. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, с мешочком на голове. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком, зажатым 

между колен. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Забей шайбу».  

2. «По дорожке». 

ЯНВАРЬ 

1 

недел

1 

занят

1. Равновесие – ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 см, 

ширина 20 см). 
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я ие 2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 

5 м). 

3. Метание – броски  мяча в шеренгах. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. 

2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами, 

(расстояние между мячами 40 см), дистанция 4 м. 

3. Перебрасывание мяча (двумя руками от груди) в шеренгах 

друг другу (расстояние между детьми 2,5 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. Катание на санках в парах. 

2.  «Сбей кеглю». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см). 

2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч 

головой перед собой. 

3. Броски мяча вверх. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см). 

2. Переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и 

подлезание под дугу в группировке. 

3. Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг другу, 

двумя руками снизу, расстояние 2,5 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения. 

1. «Кто быстрее».  

2. «Пробеги — не задень». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Перебрасывание мяча друг другу (двумя руками от груди), 

стоя в шеренгах на расстоянии 3 м. 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего края обода, в 

группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

поясе. 

2 

занят

ие 

1. Перебрасывание мяча (диаметр 10—12 см) друг другу и 

ловля его после отскока от пола. 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги – не задень».  

2. «Кто дальше бросит». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, 

затем спуск, не пропуская реек.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки свободно балансируют.  

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги 

врозь, затем прыжком ноги вместе (расстояние 6 м). 
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4. Ведение мяча в прямом направлении. 

2 

занят

ие 

1. Лазание на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой 

рейке, спуск вниз. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой. 

3. Прыжки через шнуры (6—8 шт.) на двух ногах без паузы; 

расстояние между ними 50 см. 

4. Ведение мяча до обозначенного места. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения. 

1. «По местам». 

2. «С горки». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 

30 см), руки в стороны. 

2. Прыжки - перепрыгивание через бруски (6-8 шт. высотой до 

10 см) без паузы. 

3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м 

двумя руками из-за головы. 

2 

занят

ие 

1. Равновесие — бег по гимнастической скамейке. 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

 3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Точный пас».  

2. «По дорожке». 

2 

недел

я 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см). 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м). 

3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в 

группировке (высота 40 см). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см). 

2. Ползание на четвереньках между набивными мячами. 

3. Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше».  

2. «Кто быстрее». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой   

рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м. 

2. Подлезание под палку (шнур) высотой 40 см. 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

2 

занят

ие 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках  с 

мешочком на спине «Проползи – не урони». 

3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 
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(расстояние 30 см). Прыжки на двух ногах через шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см друг от друга. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Точно в круг».  

2. «Кто дальше». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Лазанье влезание на гимнастическую стенку разноименным 

способом и передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места (расстояние 6 м). 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант мяч 

большого диаметра) на расстояние 8 м. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье — влезание на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в 

один ряд (дистанция 4 м). 

4. Подбрасывание мяча малого диаметра вверх и ловля его 

одной (правой и левой) рукой. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Гонки санок». 

2. «Не попадись». 

МАРТ 

1 

недел

я 

  

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см 

один от другого. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока 

от пола посредине между шеренгами. Бросание одной рукой от 

плеча, а ловля двумя (расстояние 3 м). 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 шт.), 

положенные в один ряд. 

3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля их двумя 

руками с хлопком в ладоши. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пас точно на клюшку».   

2. «Проведи — не задень». 

2 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см) с приземлением на 

мат. 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой (от плеча). 
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 3. Ползание на четвереньках между кеглями. 

2 

занят

ие 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м. 

3. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Ловкие ребята». 

2. «Кто быстрее». 

3 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни «по-медвежьи». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагам, на середине присесть, встать и пройти дальше, руки за 

головой. 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед ( 3 

м).  

2 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

повернуться кругом и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой 

ноге. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Канатоходец». 

2. «Удочка». 

3. «Быстро передай». 

4 

недел

я 

1 

занят

ие 

1. Подлезание под шнур (палку) боком справа и слева. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м 

одной рукой снизу. 

3. Ходьба на носках между набивными мячами, руки за 

головой. 

2 

занят

ие 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м 

правой и левой рукой способом от плеча. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами.  

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи попеременно 

правой и левой ногой, руки произвольно. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Прокати-сбей». 

2. «Пробеги-не задень». 

АПРЕЛЬ 

1 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки в  

стороны. 

2. Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см) 

3. Броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах. 

2 

заняти

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на 

каждый шаг перед собой и за спиной. 
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е 2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух ногах и 

снова перепрыгивание через предмет. 

3. Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Ловишки-перебежки». 

2. «Передача мяча в колонне». 

2 

недел

я 

 

1 

заняти

е 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 

вперед. 

2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч прямо и боком. 

2 

заняти

е 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте и с 

продвижением вперед на расстояние 8-10 м. 

2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

3. Пролезание в обруч. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Пройди-не задень».  

2. «Догони обруч». 

3. «Перебрось и поймай». 

3 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5  м 

одной рукой (правой и левой) способом от плеча. 

2. Ползание по прямой с последующим переползанием через 

скамейку. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, перешагивая 

через предметы руки за голову. 

2 

заняти

е 

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м 

(правой и левой рукой. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

«по-медвежьи». 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее». 

2. «Мяч в кругу». 

4 

недел

я 

 

1 

заняти

е 

1. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом и 

спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8-10 м). 

3. Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2 

заняти

е 

1. Лазанье по гимнастической стенку произвольным способом, 

ходьба по рейке гимнастической стенки приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек. 
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2. Перепрыгивание через шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед (расстояние 3-4 м). 

3. Ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги-не задень». 

МАЙ 

1 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (расстояние 4 

м) до флажка. 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м 

одной рукой, а ловля двумя руками. 

2 

заняти

е 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине скамейки присесть, встать и пройти 

дальше. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, дистанция 5 м. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч». 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

2 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя 

руками от груди. 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи» 

(расстояние 5 м). 

2 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м. 

3. Подлезание под дугу (обруч). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1.  «Прокати – не урони». 

2. «Кто быстрее».  

3. «Забрось в кольцо». 

3 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Броски мяча о пол одной рукой и  ловля его двумя руками. 

2. Лазанье - пролезание в обруч правым (левым) боком в 

группировке. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше. 

2 

заняти

е 

1. Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками; броски  мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

2. Пролезание в обруч правым (левым) боком, выполняется в 

парах. Один ребенок держит обруч, другой выполняет задание, 
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затем меняются.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее». 

2. «Ловкие ребята». 

4 

недел

я 

1 

заняти

е 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамейки). 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии 3 шагов ребенка, руки на поясе. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями. 

2 

заняти

е 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

2. Ходьба с перешагиванием через бруски (высота бруска 10 

см). 

3. Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 

 3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч водящему». 

2. «Передача мяча в колонне». 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

 

Неде

ля 

Номер 

занят

ия 

Основные виды движений 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки 

свободно балансируют, помогая сохранять устойчивое 

равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 шнуров, с 

расстоянием 40 см).  

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 3 м), двумя руками снизу. 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через набивные мячи, руки за головой (или на поясе). 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи, положенные на 

расстоянии 40 см один от другого. 

3. Перебрасывание мячей двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (дистанция 3 м). 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Ловкие ребята».  

2. «Пингвины».  

3. «Догони свою пару».  
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2 

неде

ля 

 

 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки с доставанием предмета, подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. Выполняется с небольшого разбега. 

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками 

из-за головы). Расстояние между детьми 4 м. 

3. Лазанье под шнур,  не касаясь руками пола и не задевая его. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в 

одну линию (мячи, кубики, кегли). Дистанция 6-8 м; расстояние 

между предметами 0,5 м.  

2. Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах (стойка ноги 

на ширине плеч, мяч внизу). Бросание мяча друг другу из 

положения двумя руками снизу. 

3. Упражнение в ползании — «крокодил». На расстояние не 

более 3 м.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения:  

1. «Быстро встань в колонну!».  

2. «Покати обруч».  

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

3. Ходьбе по скамейке поднимая прямую ногу — хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская ногу — развести руки в стороны. 

 2 

занят

ие 

1. Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине выполнить 

поворот в среднем темпе, затем пройти дальше.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Быстро передай». 

2. «Пройди — не задень».  

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

двумя колоннами. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине скамейки 

присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских картонных 

обручей лежат в шахматном порядке). 

2 

занят

ие 

1. Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и левым 

боком, стараясь не задеть верхний край обода. 

2. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи, положенные на расстоянии трех шагов ребенка 

один от другого (5-6 мячей).  

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние 

между шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, при втором 

прыжке выполняется перепрыгивание и далее прыжки на 
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другой ноге. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Прыжки по кругу».  

2. «Провели мяч».  

3. «Круговая лапта».  

ОКТЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову; на середине присесть, руки в стороны; поднять руки и 

пройти дальше.  

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, положенные 

по двум сторонам зала (6-8 шнуров; расстояние между 

шнурами 40 см). 

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.  

2 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через него 

справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук (длина 

шнура 3-4 м). 

3. Переброска мячей (большой или средний диаметр) друг 

другу парами, стоя в шеренгах. Один ребенок бросает мяч, 

другой — ловит его двумя руками, предварительно хлопнув в 

ладоши. Расстояние между детьми 2-2,5 м. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Перебрось — поймай».  

2. «Не попадись». 

2 

неде

ля 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед (баскетбольный вариант). 

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом 

направлении (4-5 м).  

2 

занят

ие 

1. Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые 

ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и 

забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

3.Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

 3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто самый меткий?». 

2. «Перепрыгни-не задень». 

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 

балансируя руками. 
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2 

занят

ие 

1. Ведение мяча между предметами (6—8 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м).  

2. Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед 

головой набивной мяч (вес мяча 0,5-1 кг). Дистанция 3-4 м.  

3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за голову.   
3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Успей выбежать». 

2. «Мяч водящему». 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1.Ползание на четвереньках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой; ползание под дугой или шнуром 

(высота 50 см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м).  

2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5—6 

шт.; расстояние между предметами 0,5 м) по двум сторонам 

зала. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг.  
2 

занят

ие 

1. «Проползи — не урони». Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине.  

2. Прыжки на двух ногах между предметами (мячи, кубики, 

кегли), в конце прыгнуть в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Лягушки». 

2. «Не попадись». 

НОЯБРЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, приставным 

шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, носки 

или середина стопы на канате. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд без 

паузы. 

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

2 

занят

ие 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за голову. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната. 

3. «Попади в корзину». Броски мяча в корзину двумя руками — 

баскетбольный вариант. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч о стенку». 

2. «Будь ловким». 

2 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1.  Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

с мешочком на спине. 
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 3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя 

руками из-за головы). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес мяча не более 1 кг). 

3. Передача мяча в шеренгах (3—4 шеренги; дети стоят на 

расстоянии одного шага друг от друга и передают вдоль 

шеренги мяч с поворотом к партнеру).  
3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Передача мяча по кругу». 

2. «Не задень». 

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами (5—6 шт.; расстояние между 

предметами 1 м).  

2. Лазанье под дугу (по 3-4 дуги). 

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между 

набивными мячами, положенными в одну линию (6—8 шт.).  

2 

занят

ие 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель(расстояние 3-4 м). 

2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом 

направлении (дистанция не более 5 м), затем подняться, 

потянуться   вверх, руки прямые, хлопнуть в ладоши над 

головой.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове.  
3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Переброска мячей в шеренгах». 

2. «По местам». 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (по диагонали). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 

попеременно, энергично отталкиваясь от пола. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками.  
2 

занят

ие 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет и спуск вниз. 

2. Равновесие — ходьба на носках по уменьшенной площади 

опоры (ширина 15—20 см), руки на пояс или за голову. 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

3 

занят

Игровые упражнения: 

1. «Передай мяч». 
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ие 2. «С кочки на кочку». 

ДЕКАБРЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные мячи (3—4 мяча, 

расстояние между мячами три шага ребенка), руки свободно 

балансируют. 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, огибая их (кегли, 

кубики, набивные мячи).  

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками.  

2 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс; на середине присесть, вынести руки вперед, подняться и 

пройти дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая.  

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 

между детьми 2—2,5 м). Исходное положение — стойка ноги 

на ширине плеч. Броски мяча выполняются двумя руками 

снизу, от груди и из-за головы. 

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед (попеременно то на одной, то на другой ноге).  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пройди – не задень». 

2. «Пас на ходу». 

3. Прыжки на двух ногах через скакалку. 

2 

неде

ля 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 

вперед (расстояние 6 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне».  

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. 
2 

занят

ие 

1. Прыжки на ногах между предметами: на двух ногах; на 

правой и левой поочередно (серия прыжков, пауза и 

продолжение упражнения). 

2. Прокатывание мяча между предметами (5—6 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м), 

подталкивая его двумя руками, не отпуская далеко от себя.  

3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не касаясь 

верхнего края шнура, группируясь в «комочек» (высота шнура 

50 см от пола).  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пройди – не урони». 

2. «Из кружка в кружок». 

3. «Стой!». 

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с 

боков. 
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3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову 

или на пояс. 

2 

занят

ие 

1. Перебрасывание мячей в парах (расстояние 1,5 м).  

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (5-6 шт., расстояние 1 м). 

3. Прыжки со скамейки на мат или коврик. 
3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пас на ходу». 

2. «Кто быстрее». 

3. «Пройди – не урони». 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

2 

занят

ие 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени, руки за голову. 

3. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м).  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Точный пас». 

2. «Кто дальше бросит?». 

3. «По  дорожке проскользи». 

ЯНВАРЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на 

голове, руки произвольно. 

2. Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с одной стороны зала на другую (отбивание 

мяча одной рукой по ходу движения) до обозначенной линии 

(дистанция 10 м). 

2 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и за спиной.  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат на 

полу в шахматном порядке на небольшом расстоянии один от 

другого). 

3. Прокатывание мяча между предметами, стараясь не задевать 

их.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее». 

2. «Проскользи – не упади». 

2 1 1. Прыжки в длину с места (на мат). 
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неде

ля 

 

занят

ие 

2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое перебрасывают 

мяч друг другу (расстояние между детьми 2 м), а третий игрок 

находится между ними и старается поймать мяч или коснуться 

его.  

3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч 

впереди себя головой (вес мяча не более 1 кг). Дистанция 5—6 

м. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку и ловля 

его после отскока о пол с хлопком в ладоши (или с другими 

дополнительным заданием — приседание, поворот кругом и 

т.д.). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

с мешочком на спине. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше бросит?». 

2. «Веселые воробышки». 

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и ловля его  

двумя руками. 

2. Лазанье под шнур правым и левым боком, не касаясь 

верхнего края. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием через кубики (расстояние 

между кубиками – три шага ребенка). 

2 

занят

ие 

1. Переброска малых мячей друг другу (расстояние между 

шеренгами 3 м) и ловля после отскока о пол двумя руками.  

2. Ползание на ладонях и коленях в прямом направлении 

(дистанция 3 м), затем лазанье под шнур (высота от пола 50 см) 

и продолжение ползания на расстояние 3 м.  

3. Равновесие — ходьба на носках, между предметами (5—6 

шт., расстояние между предметами 0,5 м), руки на пояс.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Хоккеисты». 

2. Катание друг друга на санках. 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

2. Равновесие — ходьба по двум гимнастическим скамейкам 

парами, держась за руки. 

3. Прыжки через короткую скакалку различными способами. 
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2 

занят

ие 

1.  Ползание на четвереньках между предметами, 

разложенными по двум сторонам зала (6-8 кубиков, набивных 

мячей; расстояние между предметами 1 м).  

2. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за голову.  

3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6—8 обручей 

лежат плотно друг к другу) без паузы.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «По ледяной дорожке». 

2. «По местам». 

3. «Поезд». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи (4-5 шт.; расстояние между 

мячами два шага ребенка). 

2. Броски мяча (малого или среднего) в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля двумя руками (расстояние 

между шеренгами 3 м). 

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы). 

2 

занят

ие 

1.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

2. Прыжки между предметами (кубики, мячи, кегли) на правой, 

затем левой ноге (по одной стороне зала на правой, по другой 

стороне — на левой). 

3. Эстафета «Передай мяч по кругу». Играющие образуют 

круги по 4—5 человек.  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Точная подача». 

2. «Попрыгунчики». 

2 

неде

ля 

 

1 

занят

ие 

1.Прыжки — подскоки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

3. Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком. 

2 

занят

ие 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, затем на правой и 

левой ноге, используя энергичный взмах рук. 

2. Ползание на ладонях и коленях между предметами (кубики, 

набивные мячи — 5—6 шт.). 

3. Переброска мяча друг другу в парах (баскетбольный 

вариант).  

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Гонки санок». 

2. « Пас на клюшку». 

3 1 1. Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на другой 
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неде

ля 

занят

ие 

пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск вниз.  

2. Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом параллельно 

гимнастическим скамейкам, держась за руки, свободная рука на 

поясе. 

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на полу на расстоянии 2—2,5 м от детей.  

2 

занят

ие 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, попеременно правой и 

левой ногой. 

3. Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Гонка санок». 

2. «Загони шайбу». 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Ползание на четвереньках между предметами, не задевая их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед собой 

и за спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах рук. 

Вдоль стен по двум сторонам зада лежат предметы (5-6 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м). 

2 

занят

ие 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (главное — правильный хват рук и постановка стопы 

серединой на рейку). 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Эстафета с мячом «Передал — садись». 

3 

занят

ие  

Игровые упражнения: 

1. «Не попадись». 

2. «Белые медведи». 

МАРТ 

1 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу — на середине разойтись таким образом, чтобы 

сохранить равновесие и не упасть со скамейки. 

2.  Прыжки на двух ногах  вперед способом ноги врозь, ноги 

вместе (дистанция 10 м). 

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге». 

2 

занят

ие 

1. Равновесие — ходьба в колонне по одному по 

гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед (два 

прыжка на правой, два прыжка на левой ноге) до линии 

финиша. 
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3. Эстафета с мячом. 

3  

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Лягушки в болоте». 

2. «Мяч о стенку». 

2 

неде

ля 

 

1 

занят

ие 

1. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 

2. Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя руками и 

ловля его после отскока от пола (земли). 

3. Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в комочек»). 

2 

занят

ие 

1. Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала по двум 

сторонам (длина шнура 3 м). По одной стороне дети прыгают 

на правой ноге, по другой — на левой. 

2. Переброска мячей (большой диаметр) в парах; способ по 

выбору детей. 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (на 

ладонях и ступнях), «по-медвежьи». 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Охотники и утки». 

2. «Лягушки в болоте». 

3 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто 

быстрее»). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки свободно балансируют (или руки на 

пояс). 

2 

занят

ие 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с мешочком на спине. 

3. Равновесие — ходьба между предметами (6—8 шт.; 

расстояние между предметами 40 см) «змейкой» с мешочком на 

голове. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Пас ногой». 

2. «Ловкие зайчата». 

4 

неде

ля 

1 

занят

ие 

1. Лазанье на гимнастическую стенку. 

2. Равновесие — ходьба по прямой с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии одного шага 

ребенка, попеременно правой и левой ногой, руки за голову. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли; расстояние между предметами 40 см). 

2 

занят

ие 

1. Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур (высота от 

пола 40 см). 

2. Передача мяча — эстафета «Передача мяча в шеренге». 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 
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вперед. 

3 

занят

ие 

Игровые упражнения: 

1. «Передача мяча в колонне». 

2. «Удочка». 

АПРЕЛЬ 

1 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

3. Переброска мячей в шеренгах. 

2 

заняти

е 

1. Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с мешочком 

на голове; на середине присесть, руки вынести вперед, 

подняться, не уронив мешочек, и пройти дальше. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

3. Переброска мячей друг другу в парах (способ по выбору 

детей). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. Перешагни-не задень». 

2. «С кочки на кочку». 

2 

неде

ля 

 

1 

заняти

е 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 

2 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с разбега (энергичный разбег, приземление 

на обе ноги). 

2. Эстафета с мячом «Передал — садись». 

3. Лазанье под шнур в группировке, не касаясь руками пола и 

не задевая шнур. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Пас ногой». 

2. «Пингвины». 

3 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Метание мешочков на дальность — «Кто дальше бросит». 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее до 

предмета»). 

2 

заняти

е 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание не четвереньках с опорой на ладони и колени 

между 

предметами (расстояние между предметами 1 м). 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрестно (способ по выбору детей). 
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3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Пройди – не задень». 

2. «Кто дальше прыгнет». 

3. «Пас ногой». 

4. «Поймай  мяч».  

4 

неде

ля 

 

1 

заняти

е 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2.  Прыжки в длину с разбега. 

3. Равновесие — ходьба на носках между предметами с 

мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние между предметами 40 см).  

2 

заняти

е 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге попеременно 

(5-8 шнуров). 

2. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

произвольный); исходное положение ног — стойка ноги на 

ширине плеч. 

3. Игровое упражнение с бегом «Догони пару». 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Передача мяча в колонне». 

2. «Лягущки в болоте». 

МАЙ 

1 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за спиной на каждый шаг. В конце 

скамейки сойти, не прыгая. 

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистан. 10 м). 

3. Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с 

дополнительным заданием. 

2 

заняти

е 

1. Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу, 

на середине скамьи разойтись, помогая друг другу; затем 

продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее в конце, не 

прыгая.  

2. Броски мяча верх одной рукой и ловля его двумя руками, 

стараясь не прижимать мяч к груди, следить за его полетом. 

3. Прыжки на двух ногах между предметами; выполняется 

двумя шеренгами («Кто быстрее»). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Пас на ходу». 

2. Брось-поймай». 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

2 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(дистанция 6-10 м). 

3. Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола и 

не касаясь верхнего края обруча. 
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2 

заняти

е 

1. Прыжки в длину с разбега. Разбег с 3-4 шагов, энергичное 

отталкивание и приземление на полусогнутые ноги (на две 

ноги одновременно). 

2. Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до цели 

3-4 м). 

3. Равновесие — ходьба между предметами с мешочком на 

голове. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Ловкие прыгуны». 

2. «Проведи мяч». 

3. «Пас друг другу». 

3 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

2 

заняти

е 

1. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой — 

«Кто дальше бросит». 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, в 

группировке — сложившись в «комочек». 

3. Равновесие — ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове. 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Мяч водящему». 

2. «Кто скорее до кегли». 

4 

неде

ля 

1 

заняти

е 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск вниз.  

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, расставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (руки за головой или на пояс). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (5—6 шт.; расстояние 

между кеглями 40 см), поставленными в две линии (руки 

произвольно). 

2 

заняти

е 

1. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках — 

«по-медвежьи». 

2. Прыжки между предметами на правой и левой ноге.  

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через предметы, 

боком приставным шагом, с мешочком на голове (предметы 

расставлены на расстоянии двух шагов ребенка). 

3 

заняти

е 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее». 

2. «Пас ногой». 

3. «Кто выше прыгнет». 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

-тренирующие, 

- на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

развлечения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие,  

- классические, 

- коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Методы физического развития.  

Эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во 

многом зависит от правильного подбора педагогических методов.  

В физичеком развитии дошкольников применяются группы методов:  

- специфические, т.е. методы, которые применяются только для процесса 

физического развития;  
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- общепедагогические, т.е. методы, которые применяются во всех случаях 

обучения и воспитания.  

Специфические методы:  

- Метод строго регламентированного упражнения (каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точной нагрузкой и 

интенсивностью).  

- Игровой метод (использование упражнений в игровой форме).  

- Соревновательный метод (применение упражнений в соревновательной 

форме).  

- Метод круговой тренировки (ребенок, передвигаясь по заданному кругу, 

выполняет определенные задания или упражнения).  

Общепедагогические методы:  

Словесные методы (применяются для осознанного выполнения 

упражнений)  

к ним относятся:  

- названия упражнений;  

- описание;  

-объяснения;  

-указания;  

- команды;  

- вопросы к детям и др.  

Практические методы (формируют представления о движении,    

восприятия, двигательные ощущения, развивают сенсорику). К ним 

относятся:  

- показ физических упражнений;  

- имитация (подражательные упражнения).  

Способы организации двигательной деятельности.  

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.  
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● Поточный способ. Дети друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 

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

Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко каждая группа получает определенное задание и выполняет 

его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом).  

● Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности.  

Средства двигательной деятельности.  

Для решения задач физического воспитания дошкольников используются 

различные средства: гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения и др. Комплексное использование всех этих средств 

разносторонне воздействует на организм, способствует физическому 

воспитанию детей.  

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании.  

Они включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; 

гигиену одежды, обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных 

снарядов и пособий.  

Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного, 

полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-

кишечного тракта, энергообмен в организме. Ребенок, получающий 

нормальное питание, растет и развивается правильно, гармонично.  

Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы.  
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Правильное освещение, соответственно подобранная мебель 

предупреждают заболевания глаз, нарушение осанки.  

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка к 

организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в 

школе, соблюдать режим работы и отдыха.  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке механизмов 

терморегуляции. Использование природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями повышает обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции организма ребенка.  

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях 

физического развития.  

2.4. Структура физкультурного занятия.  

Основной организационной формой двигательной активности в ДОУ 

является физкультурное занятие.  

Структура физкультурного занятия в зале.  

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале и  1 занятие проводится на воздухе.  Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

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

выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

10 мин. – 1 младшая группа 

15 мин. – 2 младшая группа  

20 мин. – средняя группа  

25 мин. – старшая группа  
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30 мин. – подготовительная к школе группа  

Вводная часть (1 – 6 минут, в зависимости от возраста)  направлена на 

улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку 

детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (8 – 25 минут, самая большая по объему и значимости) 

включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности.  

Заключительная часть (2 – 5 минут) выравнивает функциональное 

состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные 

и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания.  

Структура занятия на свежем воздухе.  

Третье физкультурное занятие проводится на улице, которое направлено 

на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

инструктором по физической культуре в соответствии с учебным планом, 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - 

летний период и ее снижение в осенне - зимний период. В занятиях на 

свежем воздухе большое внимание уделяется играм. В игровых заданиях, 

подвижных играх в эстафетах закрепляются приобретенные навыки, умения 

и основные виды движений,  а так же физические качества.  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является  дошкольный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 

жизни.  
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Вот почему именно в семье закладываются отношения к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников:  

o консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка 

в семье. 

Задачи: 

1. Пропагандировать основы ЗОЖ.  

2. Просвещать родителей с целью повышения их педагогических знаний.  

3. Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

 В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания воспитанника; 

- открытость Учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равная ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в разных формах:  

- анкетирование (знакомство с семьей);  

- праздники, развлечения (приобщение к ЗОЖ);  

- консультации (рассказы об успехах ребенка, обсуждение трудностей, 

возникающие у ребенка, нахождение общего мнения и путей решения 

проблемы); 

- родительские собрания (рассказываю о физкультурно-оздоровительной 

работе в детском саду);  

- рекомендации через папки-передвижки, буклеты (например, 

предлагаю интересные упражнения и игры с детьми дома);  
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- открытые занятия  (показ умений и навыков детей); 

- занятия – практикумы (просвещаю и обучаю родителей, с целью 

повышения их педагогических знаний).  

- день открытых дверей (способствую развитию взаимоотношений 

родителей и детей).  

- совместная деятельность (вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство, например, праздники, совместные походы, 

«Клуб здоровья» и т.д.). 

Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни- это 

показать на собственном примере, как нужно относится к физкультуре и 

спорту.  

Если ребенок видит, что родители испытывают удовольствие от здорового 

активного досуга, они обязательно будут подражать.  

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей 

важности физического развития и приобщения ребенка к ЗОЖ, осуществлять 

систематическое, разностороннее педагогическое просвещение семьи, 

включая передачу теоретических знаний и оказание помощи в приобретении 

практических навыков, а также в распространении опыта семейного 

воспитания детей.  

Работа с родителями: 

Сентябрь «Особенности развития 

движений у детей от 2 до 6-го 

года жизни». 

Познакомить родителей с 

особенностями развития 

движений на каждом возрастном 

этапе, а также морально-

волевых качеств.  

Папка-ширма, все 

возрастные группы. 

Октябрь «Значение режима дня для Открытый просмотр 
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здоровья ребенка». 

Познакомить родителей с 

организацией физкультурно-

оздоровительной среды в детском 

саду. 

«Как формировать представления 

о здоровом образе жизни». 

Обеспечить родителей 

методическими 

рекомендациями. 

утренней гимнастики для 

всех возрастных групп 

 

 

 

Беседа 

 

Ноябрь «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

Пропаганда ЗОЖ среди детей и 

их родителей, популяризация 

активных форм отдыха. 

Семейные соревнования 

 

Декабрь Беседа «Выбор спортивного 

оборудования для занятия 

спортом в зимний период». 

Помочь родителям приобщать 

детей к здоровому образу жизни, 

к заботе о собственном 

здоровье; пропаганда здорового 

образа жизни. 

Беседа 

 

Январь "Вместе весело играть" 

Познакомить родителей с 

«народными играми», приобщить 

их к участию в игровой 

деятельности. 

Консультация 
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Февраль «День защитника Отечества» 

Привлечь родителей к подготовке 

и участию в досуге. 

Содействовать возникновению у 

родителей и детей чувства 

радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

«Будем в армии служить, будем 

Родину любить». 

Спортивное развлечение с 

папами, старшая, 

подготовительные группы. 

 

 

 

2 младшая, средняя 

группы. 

Март «Какие пищевые продукты 

помогают стать закалёнными». - 

расширять знания родителей о 

нетрадиционных методах 

закаливания в семье, 

способствовать формирования 

здорового образа жизни в семье.  

Рекомендации 

для родителей, старший 

возраст 

Апрель Роль семьи в физическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Буклеты  

Май Беседа «Осторожно – Лето». 

Цель: пропаганда здорового 

образа жизни, познакомить 

родителей с подвижными 

играми и формами их 

организации в летний период. 

Беседа с памятками. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Здание и помещения учреждения 
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Составляющие 

материально- 

технической базы 

Базовый уровень 

Прилегающая территория  

 

Оборудованные площадки для каждой группы 

(6 шт.) 

Спортивный комплекс, вертикальные лесенки, 

лесенка – дуга, яма с песком для прыжков в 

длину. 

Помещения учреждения Зал для музыкальных и физкультурных 

занятий 

Групповое помещение Центры физического развития в каждой 

группе (6 шт.) 

 

   Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; требованиям пожарной безопасности; требованиям к 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Уровень материально-технической базы 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкально -

спортивный  

зал 

(совмещенный) 

- утренняя гимнастика; 

- развлечения,   

тематические   досуги; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные мероприятия. 

- шкаф с пособиями, 

игрушками, атрибутами; 

- музыкальный центр, 

пианино; 

- проектор; 

- спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания (мячи, кегли, 

скакалки,  обручи, 
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кольцебросы,   

гимнастические стенки, 

спортивные стойки для 

подлезания,  дуги, бревно, 2 

спортивные скамейки, 

баскетбольные стойки с 

кольцом, гимнастические 

палки, канат-2, 

гимнастическое бревно-1 

ребристые доски-3, мат); 

- спортивные атрибуты, 

 - Библиотека методической 

литературы и пособий. 

 

3.2.Обеспеченность методическими  материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение 

Наименование Год 

издания 

Автор 

Обязательная часть 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»- 3 –е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – 

Синтез 

2016 Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

2016 Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 
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школы»- 4 –е изд., перераб.- М.: Мозаика – 

Синтез 

М.А. 

Васильевой 

Физическое развитие 

Физическая культура в детском саду: 

Младшая  группа, - М.: Мозаика – Синтез 

2016 Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду: Средняя  

группа, - М.: Мозаика – Синтез 

2016 Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа, - М.: Мозаика – Синтез 

2016 Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа, - М.: Мозаика – Синтез 

2017 Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная  группа, - М.: Мозаика – 

Синтез 

2016 Л.И. Пензулаева  

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

2016 Э.Я. 

Степаненкова 

 Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. 

2016 С.Н. Теплюк  

Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7лет.- 2-е изд., исп. и 

доп. - М.: Мозаика – Синтез 

2016 М.М. Борисова 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В свободном доступе ноутбуки, сеть Интернет через Wi-Fi для 

педагогов в кабинетах. Для воспитанников доступ к электронным 

образовательным ресурсам только через педагога. 

Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей: 
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для демонстрации воспитанникам познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, презентаций, литературных, музыкальных; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

3.3. Циклограмма образовательной деятельности по физическому 

развитию 

Циклограмма образовательной деятельности по физическому развитию 

в зале и на воздухе   

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

7.50-8.40  

Утренняя 

гимнастика 

 7.50-8.40  

Утренняя 

гимнастика 

 7.50-8.40  

Утренняя 

гимнастика 

9.00  

Средняя 

группа 

 9.00  

Средняя 

группа 

10.20 

Средняя группа 

(на воздухе) 

10.20  

2 младшая (на 

воздухе) 

9.30  

Старшая 

группа 

 9.35  

Старшая  

группа 

 10.40  

Старшая  

группа 

10.05.  

Подготовите

льная группа 

«Б» 

 10.20  

Подготовите

льная группа 

«Б» 

10.40  

Подготовитель

ная группа «Б» 

(на воздухе) 

10.10  

1 младшая 

группа 

(на воздухе) 

10.45 

Подготовите

льная группа 

«А» 

 11.00  

Подготовите

льная группа 

«А» 

11.20  

Подготовитель

ная группа «А» 

 (на воздухе) 

 

 15.40  

2-ая 

младшая 

 15.40  

2-ая младшая 

группа 
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группа 

 16.10-16.20, 

16.30-16.40 

1 младшая 

группа (по 

подгруппам

) 

 16.10-16.20, 

16.30-16.40 

 1 младшая 

группа (по 

подгруппам) 

  

 

 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

1 младшая группа Приключения в осеннем лесу сентябрь 

Мы смелые и умелые октябрь 

Волк и семеро козлят ноябрь 

Веселые зайчата декабрь 

Игры со снеговиком январь 

Малыши-крепыши не боятся стужи февраль 

Встречаем весну март 

Путешествие в сказочный лес апрель 

Помоги зайке выздороветь май 

2 младшая группа В гости к зайчику пойдем-огород мы 

уберем 

сентябрь 

Папа, мама, я-спортивная семья октябрь 

В гости к бабушке в деревню ноябрь 

Как звери к зиме готовятся декабрь 

Зимние радости январь 

День защитника Отечества февраль 

Кто быстрее? март 

Пришла весна, разбудим мишку ото сна апрель 

Мы растем сильными и смелыми май 

Средняя группа Бобик в гостях у ребят сентябрь 

Путешествие в страну Здоровья октябрь 

Веселые старты ноябрь 

Зимние приключения в лесу декабрь 

Зимние забавы январь 

День защитника Отечества февраль 

Русские народные игры март 

Маша и медведь в гостях у ребят апрель 

Мы со спортом дружим май 

Старшая группа Осенние забавы сентябрь 

Я вырасту здоровым октябрь 

Путешествие в страну Спортландию ноябрь 

Морское путешествие декабрь 
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Зимние состязания январь 

Будем в армии служить, будем Родину 

любить 

февраль 

Сундучок народных игр март 

Космодром здоровья апрель 

В гостях у сказки май 

Подготовительная 

группа 

Остров приключений сентябрь 

А ну-ка, девочки, а ну-ка, мальчики октябрь 

Игры – соревнования ноябрь 

Зимние развлечения декабрь 

Подвижные игры январь 

День защитника Отечества февраль 

Русские народные игры март 

Путешествие в Спортландию апрель 

Ловкие и смелые май 

 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

по физическому развитию 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

Физическое 

развитие 

-стационарное оборудование: (гимнастические стенки); 

-переносное оборудование: (скамейки, маты, дорожки, 

ребристая дорожка, массажные коврики, канаты, тоннели, 

дуги, гантели, кегли, доски для ходьбы, мячи разных 

размеров, набивные мячи, палки гимнастические, 

скакалки, обручи, ленты, флажки, лыжи, клюшки, 

баскетбольные стойки, щит для метания в цель, 

оборудование для прыжков в высоту); 

- физкультурный уголок в каждой возрастной группе; 

- спортивная площадка; 

- прогулочные участки. 
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