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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основные положения 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» (физическая 

культура) для детей дошкольного возраста от 3-7, 8 лет, разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя (далее – рабочая про-

грамма). 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-

тания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Инновационнойпрограммы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание). 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 35 города Ставрополя. 

Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста является физиче-

ское воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского орга-

низма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических зна-

ний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом со-

вершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему физических упражне-

ний, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха 

перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие двигатель-

ных действий; многовариативность форм физкультурно–оздоровительной работы и активного 

отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору 

упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка;преемственность в деятель-

ности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график 

проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, 

климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; ежеднев-

ное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с 

другими сторонами воспитания. 

Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа дошкольного дет-

ства, однако не имеет жесткой привязки к возрасту. Материал представлен в пошаговой форме, 

что обеспечивает овладение ребенком данным видом физических упражнений независимо от 

момента включения его в процесс обучения. 

Рабочая программа является учебно-методическим документом, характеризующим си-

стему организации образовательной деятельности педагога по физической культуре 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» (в соответствии с ФГОС ДО п.2.6) 

включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том чис-

ле связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

ми и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Цель рабочей программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничного физического развитие через решение следующих 

специфических задач: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки.  

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие иници-

ативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений.  

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей  (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;   



 5 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах  деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе инновационной программой дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Ко-

марова, Э. М.Дорофеева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей;  

-опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

1.3. Возрастные  и индивидуальные особенности детей 

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 про-

цессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно при-

обретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по 

своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, со-

блюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать опреде-

лённую 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 дви-

жений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных импрови-

зациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразме-



 6 

рять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности выполне-

ния двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь за-

вершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение полностью. Расту-

щее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения мо-

торики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо различают виды движений, 

частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность вос-

принимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих дей-

ствий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений де-

тей. Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 

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 физи-

ческие силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных дей-

ствий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 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 до-

статочно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спор-

тивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают твор-

ческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться не-

большие 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 выяс-

нить, 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, при-

обретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объек-

тивность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом дви-

жения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей инициати-

ве, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготов-

ленности 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 само-

стоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и играх 

повышается уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и рабо-

тоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в дви-

гательной 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 распо-

ложения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети мо-

гут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на ве-

лосипеде 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 деть-
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ми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами до-

стижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых уси-

лий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность целена-

правленно 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 при-

влекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Конечным  результатом освоения программы  по физической культуреявляется сформи-

рованность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных):  

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потреб-

ность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиениче-

ские процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни  

Общие показатели физического развития.  

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активно-

сти.  

 Двигательные умения и навыки.  

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни.  

2.2.Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач.  
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современ-

ные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе его физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситу-

ации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности   по образовательной области «Физическое 

развитие» (физическая культура) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

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

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать сво-

бодно, 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 вы-

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

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

нии 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 по-

движных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной де-

ятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

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

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

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

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

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

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

ми, 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 (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

земляться 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, ка-

таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физически-

ми упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведе-

ния 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

ренге, 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 коор-

динацию 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, самостоятель-

ность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстни-

ками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, 

 подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения  

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

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

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

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

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

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

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

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 

25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавли-

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

бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на рассто-

яние 10 м).  

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

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

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

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

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

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

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

метами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; проле-

зание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м).  

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

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

ставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 ли-

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

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

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

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

ты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражне-

ний и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

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

мать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Переклады-

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

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ла-

донями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

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

его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения ле-

жа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велоси-

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

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

стороны.  

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

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

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

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

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

опираясь на них серединой ступни.  

Подвижные игры  

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

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

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

кочки на кочку».  

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

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

соким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль гра-

ниц зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

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

темпа, со сменой направляющего. 

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

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

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

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

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

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положе-

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

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

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

метами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в мед-

ленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челноч-

ный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

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

метами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подле-

зание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, пе-

релезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (переле-

зание с одного пролета на другой вправо и влево). 

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

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

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-

5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
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каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки 

с короткой скакалкой. 

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

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

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

2 м). Бросание мячавверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

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

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

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

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

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, нале-

во, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цик-

личных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

мать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из по-

ложений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; вы-

полнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, ка-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

седания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. По-

очередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носка-

ми о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место сто-

пами ног. 

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

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

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

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

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

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

выполнением различных заданий воспитателя. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным ша-

гом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередова-

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

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

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередова-

нии с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 

3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и ко-

лени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, проле-

зание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменени-

ем темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

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

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

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

100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

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

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

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

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

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

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

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Раз-

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

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в сто-

роны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнасти-

ческой стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в сто-

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

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтяги-

вать голову и ноги к груди (группироваться). 

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

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
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вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

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

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

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

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

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигу-

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

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

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

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

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в па-

рах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

жарные на ученье». 

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

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

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

«Дорожка препятствий». 

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

рее?», «Кто выше?». 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

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

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

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

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

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

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным ша-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 
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(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; пол-

зание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь но-

гами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с измене-

нием темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-

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

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

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

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

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

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

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки че-

рез короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длин-

ную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыги-

вание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвиже-

нием вперед по наклонной поверхности. 

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

стояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворота-

ми. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по од-

ному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

мать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

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

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (паль-

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

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

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на пред-

плечье икисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; по-

очередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

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

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

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сги-

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

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрям-

ленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); сво-

бодно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посе-

редине и поворачивать ее на полу. 

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

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

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

Спортивные игры 

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

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

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

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

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

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

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

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота . 

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

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов имежду ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку дву-

мя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после веде-

ния. 

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

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

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

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

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

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. Способы и направления 

поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы организации образовательной деятельности по физической культуре: груп-

повая 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образова-

тельной организации являются:  

 физкультурные занятия;  

 физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физиче-

скими упражнениями); 

 активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристи-

ческие походы);  

 самостоятельная двигательная деятельность детей;  

 работа с семьей.  
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Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под 

наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями 

определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, под-

готовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического 

воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвя-

занной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка фи-

зической культурой: 

Занятие тренировочного типа, которое направлено на развитие двигательных функцио-

нальных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие движений (цик-

лических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с ис-

пользованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят 

упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по ка-

нату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба 

на лыжах, езда на велосипеде). Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в зависи-

мости от сезона.  

Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, в процессе 

которого дети выполняют упражнения и основные движения на закрепление.  

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния дви-

гательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода 

и на 30 м со старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), 

бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя рука-

ми и т.д.).  

Виды НОД по физической культуре могут варьироваться в зависимости от задач, постав-

ленных воспитателем: занятие может быть посвящено только подвижным играм, тематическому 

занятию, отработке отдельных основных движений, развлечениям и др. 

Структура физкультурной образовательной деятельности общепринята: состоит из 

вводной, основной и заключительной частей.  

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педаго-

гическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в дви-

гательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. За-

ключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.  

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях, пе-

рестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; 

несложные игровые задания.  

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

опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти обще-

развивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют 

крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ориенти-

роваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всесто-

роннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание ос-

новной части занятия входят также подвижные игры большой и средней интенсивности, не-

сложные игровые задания, эстафеты.  

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

в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

Способы организации детей при выполнении упражнений и отработке основных 

движений.  

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.  
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 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передви-

гаются, выполняя заданное упражнение (равновесие, гимнастической скамейке, прыжки с про-

движением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала.  

 Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на небольшие группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под ру-

ководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).  

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного мате-

риала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на воз-

можные ошибки и неточности.  

Методы физического развития и воспитания, которые используются при реализа-

ции Программы: 
1.Наглядные методы, к которым относятся: 

-имитация (подражание); 

-демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому сле-

дует привлекать самих воспитанников; 

-использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

-использование зрительныхориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наибо-

лее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссо-

здающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа дви-

жений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных спо-

собностей. 

2. К словесным методам относятся название упражнений, описания, объяснения, коммен-

тирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно –

распределенное, совместно –последовательное выполнение движений вместе с педагогом и са-

мостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение 

их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

 

5. Взаимодействие  воспитателя по физической культуре  с семьями воспитанников  и 

Задачи: 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для роди-

телей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литерату-

ру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ре-

бенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего де-

лать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигатель-

ной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), сов-

местными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спор-

тивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, вело-

сипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответ-

ствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на раз-

ных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском са-

ду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспи-

тания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической куль-

турой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности по физической культуре 

Образовательная деятельность по физической культуре  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по плаванию обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по физической культуре  проводится:  в младшей 

группе (IIмладшая группа) - 2 раза в неделю; средней группе – 2 раза в неделю; старшей группе 

– 2 раза в неделю; подготовительной  группе – 2 раза в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Перспективное планирование образовательной деятельности (занятий) по физической 

культуре представлено в приложении №1. 

7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: 
Создание условий для формирования основ здорового образа жизни, укрепления здоро-

вья,   физического  и психического развития, обеспечения эмоционального благополучия детей. 

Задачи:   

Оздоровительные: 
-охрана жизни и укрепление  здоровья; 

-всестороннее  совершенствование функций организмов; 

-повышение работоспособности и закаливания организма. 

Образовательные: 
-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств детей-овладение детьми элементарными знаниями о своем 

организме, роли  физических упражнений в его жизнедеятельности, способа укрепления здоро-

вья. 

Воспитательные: 
воспитание интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями. (приложе-

ние №2).  
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитателя по ФИЗО 

на 2020– 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Группа 

 
Понедельник 900 -920 Средняя группа № 1 

930 – 950 Средняя группа № 2 

955 –1010 Младшая группа (на улице) 

1015 – 1040 Старшая группа №4 

1045 – 1115 Подготовительная группа (на улице) 

Вторник 900 -925 Старшая группа №1 

935 – 1000 Старшая группа №3 

1010 – 1035 Старшая группа  №4  

1045 - 1115 Подготовительная группа 

1540 - 1605 Старшая №1 (кружок «Игралочка») 

Среда 900 -920 Средняя группа № 2  

925 – 940 Младшая группа 

945 –1010 Старшая группа №3 

1015 – 1035 Средняя группа № 1  

1040 – 1105 Старшая группа №2 

1540 - 1605 Старшая №4 (кружок «Игралочка») 

Четверг 900 -925 Старшая группа  №4  

930 – 945 Младшая группа  

950 – 1015 Старшая группа  №2  

1020 – 1045 Старшая группа  №1 

1050 – 1120 Подготовительная группа 

1540 - 1605 Старшая №3 (кружок «Игралочка») 

Пятница 900 -925 Старшая группа №3 

930 – 950 Средняя группа № 1 

955 – 1015 Средняя группа № 2 

1020 – 1045 Старшая группа №1 

1050 – 1115 Старшая №2 

1540 - 1605 Старшая №2 (кружок «Игралочка») 

 
 

 

 

 

 

 



 23 

8.Условия реализации Программы 

Наименование  Материально-технические   условия  

Физкультурный зал  Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–

120 г 2 

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

Флажки разноцветные 30 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 

80 см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, 

мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической фор-

мы, обтянутые винили кожей) 1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры различных геометрических 

форм, обтянутые винили кожей, высотой 10 см с размером боль-

шей стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 1 

Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 

менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2000 шт.) 1 

Баскетбольный щит-кольцо 2 

Обруч пластмассовый  10 

Детские тренажеры 

Батут круглый с держателем  2 

Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2 

Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 2.  

Территория ДОУ  Прогулочные площадки – 8шт. 

Каждая прогулочная площадка  оснащена   спортивным оборудо-

ванием. Имеется навес, стол, скамейки, песочница. 

Физкультурная площадка – 1 шт. 

 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  
1. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: Скрип-

торий 2003, 2008. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Вла-

дос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

8. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: Скрип-

торий 2003, 2012.  

9. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

10. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипто-

рий 2003, 2010.  

11. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипто-

рий 2003, 2010.  

12. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

13. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информаци-

онно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воро-

неж: Учитель. 2007  

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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14. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

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

2002. 

16. Правдов М.А. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2006. 

17. Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

18. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

19. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

20. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

21. Социальная технология  научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского Здоровый 

дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

22. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. Спб.: Детство-

Пресс, 2010. 

23. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia, 2001. 

24. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

25. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

26. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос,.-253 

с. ISBN 5-691-00869-2. -1шт.                                              

 

 

9. Список  используемой литературы  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм  СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного  пи-

тания населения». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
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Приложение №1 

КОМПЛЕКСНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУП-

ПАМ 

Вторая младшая группа ( 3- 4 года) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» во второй младшей груп-

пе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - об-

разовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю: 

В группе – 3 раза, продолжительность 15 мин. Всего 68 в год. 

НОД осуществляется в первую половину дня. 

Мониторинг проводится два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий во второй младшей группе  

№ 

НОД 

 Кол- 

во 

часов 

Тема и программное со-

держание НОД 
 

Взаимодействие с вос-

питателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Колобок» 

Формировать навык актив-

ного отталкивания двумя 

ногами при прыжке в дли-

ну с места; умение сохра-

нять устойчивое положе-

ние тела, перешагивая рей-

ки змейки, закреплять дви-

гательные умения ходить и 

бегать с изменением 

направления. Развивать 

сенсомоторный интеллект 

детей с помощью культуру. 

Лепка по русской народ-

ной сказке «Колобок»; 

повторить знания о фор-

ме ( круг, квадрат) пред-

мета, цвете ( красный, 

синий, жёлтый). 

Чтение сказки «Коло-

бок»; обыгрывание 

сказки «Колобок» 

№2 

6ч. 

 

Целевая прогулка на по-

лянку 

Вызвать у детей интерес, 

научить ходить в коллек-

тиве, парами. Приобщать 

детей к здоровому образу 

жизни ; формировать куль-

турно - гигиенических 

навыков 

Беседа «Как вести себя 

на полянке» 

Погулять в парке, по-

наблюдать за осенни-

ми изменениями в 

природе (птицы, дере-

вья, трава ветер); 

 

№3 

4ч 

«В гостях Миша с самолё-

том» 

Формировать умение хо-

дить колонной друг за дру-

гом, закрепить умение 

прыгать на двух ногах, бе-

гать между предметами не 

сбивая их, бросать мяч 

Рассматривание самолё-

та; Лепка «Весёлый са-

молёт» 

Чтение стихотворение 

А. Барто «Самолёт» 
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снизу двумя рука 

№4 

6ч. 

«Зайчики» 

Отрабатывать навык 

прыжка на 1 ноге (2-3) 

прыжка, формировать уме-

ния бросать мяч снизу 

двумя руками  снизу, со-

вершенствовать умения 

ходить по доске, сохраняя 

равновесие. 

Повторить подвижные 

игры 

Беседа на тему «Осен-

ние деньки» 

Загадывание загадок 

№5 

4ч. 

«Дружные ребята» 

Продолжать учить бегать 

по кругу друг за другом ( 

вокруг «лужи» ); разучивая 

комплекс общеразвиваю-

щих упражнений, научить 

делать движения вместе, 

согласовывая м движения-

ми других детей, закрепить 

умение прыгать на двух 

ногах на месте; закаливать 

детей при помощи босо-

хождения; воспитывать 

чувство партнёрства. 

Динамическая пауза 

«Листочки» 

Хождение босиком по 

пробкам, катание па-

лочек, сбор мелких 

предметов ногами 

 

№6 

6ч 

« Яркие флажки» 

Отрабатывать навык хож-

дения в колонне по одно-

му, выполнять упражнения 

с предметами, правильно и 

одновременно принимать 

исходное положение. Со-

вершенствовать умения в 

подлезании под верёвку на 

четвереньках, прыгать в 

высоту, приземляясь на 

носки ног. Развивать лов-

кость. Воспитывать друже-

любие. 

Чтение и разучивание 

стихотворения «Флажок» 

На прогулке п/и «Найди 

свой цвет» 

Саммомассаж «Рель-

сы, рельсы..» 

№7 

4ч 

«Воробьиный переполох» 

Учить детей спрыгивать с 

невысоких предметов, мяг-

ко приземляясь на полусо-

гнутые ноги, бегать в рас-

сыпную , по кругу; подле-

зать под дугу боком ,не ка-

саясь пола, выполнять 

упражнения на гимнасти-

ческой скамье. 

Слушание фонограммы во-

робьиного чириканья и му-

зыкально- ритмические 

имитационные движения. 

Обыгрывание стихов, 

чтение и заучивание; 

рассматривание от-

крыток с изображени-

ем воробья 

№8 

4ч 

Погремушка весёлая иг-

рушка» 

Формировать умение детей 

ходить и бегать колонной 

по одному. Подлезать под 

Разучивание подвижной 

игры «Самолёты» 

Выполнение упражне-

ний с погремушками 
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шнур. Закреплять умение 

катать мячи друг другу, 

бегать между предметами. 

№9 

6ч 

С мячом среднего размера 

(на улице ) 

Разучить комплекс упраж-

нений с мячом; совершен-

ствовать навыки прыжков 

на двух ногах; развивать 

мелкую моторику, воспи-

тывать желание заниматься 

физической культурой. 

Чтение стихотворения 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Игровое  общение в 

игровых ситуациях; 

№10 

4ч. 

«Курица и цыплята» 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в разных направлениях. 

Закрепить навыки ползания и 

подлезания под дугу. Разви-

вать умение катать мяч друг 

другу. Формировать умение 

сохранять устойчивое поло-

жение тела при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Формировать выразитель-

ность движений, умение пе-

редавать простейшие дей-

ствия (поклевать зернышки, 

помахать крыльями). Воспи-

тывать самостоятельность, 

дружеские отношения. 

Разучивание физмину-

ток: «Птичка- невелич-

ка», «Птичка»; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Сорока- Белобока»,                  

« Мальчик пальчик»; 

Дидактическая игра: 

«Подбери по цвету»; 

упражнение на дыха-

ние «Перышко»; 

№11 

6ч. 

«Игрушки» 

Формировать навык актив-

ного отталкивания двумя 

ногами при прыжке в дли-

ну с места; умение сохра-

нять устойчивое положе-

ние тела при ползанье на 

четвереньках по гимнасти-

ческой скамье и ходьбе, 

перешагивая рейки лест-

ницы, поднятой на 15 см. 

над уровнем пола. Разви-

вать умение играть в игры, 

способствующие совер-

шенствованию метания 

снежков одной рукой. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Узнай, кто спрятался» 

Чтение и заучивание 

стихов А. Барто из се-

рии»Игрушки» 

Наблюдение за котом, 

составление макета 

зоопарка из игрушеч-

ных животных 

дидактическая игра 

«Кто, что делает?» 

№12 

6ч 

Улица Сюжетное занятие 

«Автомобили» 

Приучать детей бегать лег-

ко в обычной обуви. 

Упражнять в подлезании 

на ступнях без опоры на 

Подвижные игры: «Лов-

кий шофер», «Трамвай», 

«Машины пешеходы», 

«Поезд» физкультурные 

минутки: «Самокат», 

«Поезд».учить имитиро-

Прогулки по городу, в 

ходе которых  родите-

ли показывают пример 

детям по соблюдению 

правил дорожного 

движения, рассказы-
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руки. В подвижной игре « 

Автомобили» закреплять 

умение выполнять бег 

врассыпную, не наталкива-

ясь друг на друга, действо-

вать по сигналу. 

вать транспортные сред-

ства, двигаться в опреде-

лённом направлении 

вать о правилах пове-

дения в транспорте, на 

улице, учить ребёнка 

правильно переходить 

дорогу (родители 

должны проговари-

вать свои действия), 

рассказывать об опас-

ностях, которые могут 

возникнуть на дороге. 

№13 

4ч 

«Красивая игрушка – Ку-

колка Катюшка» 

Приучать детей принимать 

и. п., выполнять упражне-

ния по показу. Совершен-

ствовать умения ползать на 

четвереньках, прыгать на 

двух ногах с продвижени-

ем вперёд, кружиться во-

круг себя не теряя равнове-

сие. Продолжать учить де-

тей влезать на лестницу. 

Закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкива-

ясь друг на друга, воспи-

тывать дружелюбие. По-

ощрять речевую актив-

ность (Коммуникация) По-

буждать детей к поиску 

выразительных движений, 

передающие внешние при-

знаки, действия куклы, 

умение двигать всем телом, 

а так же расслаблять его. 

Способствовать формиро-

ванию осознания потреб-

ности в здоровье. 

Рассматривание куклы, 

игровые действия с ней; 

заучивание стихотворе-

ния 

Игровое общение в 

игровых ситуациях; 

№14 

4ч. 

«Курочка Ряба» 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в иг-

ровой деятельности. Фор-

мировать умение выпол-

нять основные движения 

(ползание на четвереньках, 

прокатывание мяча друг 

другу). Приучать детей 

выполнять подскоки на 

двух ногах в соответствии 

с ритмом текста подвиж-

ной игры «Мой весёлый 

звонкий мяч». 

Рассматривание с детьми 

игрушки «Курочки»; Иг-

ра «Наседка и цыплята» 

Песня «Вышла курочка 

гулять» 

Чтение и драматиза-

ция сказки «Курочка 

Ряба» 

№15 С Обручем Знакомство с обручем, Прогуляться с детьми 
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6ч. Познакомить детей с но-

вым спортивным снаря-

дом- обруч; разучить ком-

плекс общеразвивающих  

упражнений с обручем; со-

вершенствовать технику 

прямого галопа в упражне-

нии « лошадки»; учить со-

хранять равновесие при 

ходьбе из обруча в обруч; 

повысить эмоциональный 

настрой детей. Развивать 

интерес к занятиям физи-

ческой культурой. Сфор-

мировать организован-

ность, самостоятельность, 

умение поддерживать дру-

жеские взаимоотношения 

со сверстниками.  

 

Беседа, рисование «Ве-

сёлые колечки» 

по территории детско-

го сада и обратить 

внимание на оформ-

ление участков к 

№16 

4ч 

 

 

 

 

 

№17 

4ч. 

«Весёлые платочки» 

Продолжать учить стро-

иться в колонну по одному, 

ходить на носках, выпол-

нять перестроение в круг, 

выполнять лёгкий бег. 

Учить детей подбрасывать 

и ловить мяч, не прижимая 

к себе ловить мяч вытяну-

тыми вперёд руками. Со-

вершенствовать умения 

ползать на четвереньках, 

принимая исходное поло-

жение. Отрабатывать 

навык кружения вокруг 

себя с переступанием. За-

креплять умение быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать дружелюбие 

 

Один, много, ни одного; 

цвета: синий, зелёный, 

красный, жёлтый; ориен-

тировка в пространстве; 

Отвечать на вопросы 

полным предложени-

ем. 

№18 

4ч. 

Улица «В гости к зайцу» 

Задачи: Упражнять детей в 

умении перемещаться по 

скользкой поверхности 

приставным шагом боком, 

сохраняя равновесие. Фор-

мировать у детей здоровье 

сберегающее поведение 

при выполнении движений 

в естественных условиях ( 

прыгать, мягко призем-

ляться; бегать легко). В 

подвижной игре «Зайцы и 

Подвижные игры «Найди 

своё место» развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. «По ров-

ненькой дорожке», раз-

вивать умение энергично 

отталкиваться двумя но-

гами. «Снежинки», по-

ощрять участие детей в 

совместных играх. «Из 

кружка в кружок», «Беги 

ко мне», «Мыши и кот». 

Ситуативный разговор 

«Почему дети боле-

ют?» 
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волк» развивать вырази-

тельность движений и чёт-

кость действий по сигналу. 

№19 

6ч. 

«Весенние лужицы»( ули-

ца) 

Упражнять в выполнении 

упражнений, развивающих 

осторожность; Проводить 

упражнения для оздоров-

ления детей в естествен-

ных условиях; обучать 

приёму мяча двумя руками. 

Обратить внимание де-

тей на одежду взрослых 

и детей в соответствии с 

погодными условиями; 

 

Организовать прогул-

ку в весенний парк, 

сквер, обращая вни-

мание ребёнка на яр-

кое весеннее солнце, 

лужи, ручейки;  

 

№20 

4ч. 

«Самый весёлый день в 

году» 

Познакомить детей с поня-

тием «шутка»; познако-

мить с упражнениями под 

девизом «Немножко поду-

рачимся»; развивать коор-

динационные способности 

в игровых ситуациях. 

Прочитать художественную 

литературу по теме 

(К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»);  

 

Организовать посеще-

ние цирка, кукольного 

театра с вовлечением 

детей в разговор после 

просмотра спектаклей 

и представлений; 

 

№21 

6ч. 

«Ленточка – птичка» ( на 

улице) 

Обучать детей бегу с 

предметами в руках; учить 

бросать ленточки вдаль 

правой и левой рукой; раз-

вивать координационные 

способности. 

Рассмотреть  картинки, 

отражающие трудовые 

действия детей и взрос-

лых; 

 

Привлечь детей к  

элементарной трудо-

вой деятельности 

(уборка игрушек, мы-

тьё игрушек и т.д.); 

 

№22 

4ч. 

«Прогулка в лес» 

Приобщать детей к здоро-

вому образу жизни через: 

формирование культурно- 

гигиенических навыков; 

занятия физическими 

упражнениями; поддержи-

вание духовной установки 

по отношению к окружа-

ющему миру. 

Активизация словаря: 

рана, бинт, бочонок, зуб-

ная щётка, зубная паста, 

мыло 

Побеседовать о здоро-

вом образе жизни в 

семье; 

№23 

4ч. 

«В стране здоровья» 

Формировать сознательное 

отношение к своему здоро-

вью и воспитывать жела-

ние заботится о нём; 

Проведение пальчиковых 

игр "Пальчик-пальчик, 

где ты был", "Шли четы-

ре братца". Развитие 

мелкой моторики. За-

крепление названий 

пальцев. 

 

 

Побеседовать о здоро-

вом образе жизни в 

семье; 

 

 Тем: 23  Итого: 112 
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Средняя группа (4- 5 лет) 

 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе осу-

ществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образова-

тельной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 3 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий в средней группе  

 

№ 

НОД 

Кол – 

во 

часов 

Тема и программное содержание НОД  Взаимодей-

ствие с вос-

питателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Матрёшка» 

Закреплять умение строиться в колонну, 

шеренгу, ходить в колонне, перестраи-

ваться звеньями. Закреплять умение хо-

дить по скамье через набивные мячи. Со-

вершенствовать умение ходить с высо-

ким подниманием колена, лазать по гим-

настической стенке переменным шагом. 

Закрепить ползанье на четвереньках 

между предметами. Обучать отбивать 

мяч от пола и ловить после отскока. 

Игровые 

упражнения на 

прогулке: «Не 

упади»; «Кто 

выше?»; «Не 

урони». 

Консультация на 

тему: «Особенности 

физического разви-

тия детей четвёрто-

го года жизни» 

 №2 

6ч. 

«Яркие флажки» 

Упражнять в построении в колонну по 

одному, перестроение звеньями. Упраж-

нять в подлезании правым и левым бо-

ком, в прыжках вверх с места с касанием 

предмета подвешенного выше поднятых 

рук ребёнка, в катании обручей друг дру-

гу. 

Д/И «Найди 

свой цвет» 

Игровое общение в 

игровых ситуациях 

 

№3 

2ч. 

Экскурсия на ипподром Беседа на тему 

«Поведения в 

общественных 

местах» 

Беседа «Где были? 

№6 «Возьмём в руки молоток и построим те-

ремок» 

Закреплять умение ходить по скамье, со-

храняя равновесие. Отрабатывать навык 

работы в парах с мячом. Закреплять уме-

ние подлезать правым и левым боком 

под дугой. 

П/И «Найди 

себе пару»; 

Игры в парах 

Чтение сказки «Те-

ремок» 

№5 

4ч. 

«Здоровые зверята» 

Формировать у детей правильную осан-

ку, укреплять мышцы спины и брюшного 

Беседа на тему 

«Правильная 

осанка» 

Самомассаж, 

упражнения для 

формирования и 
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пресса, способствовать профилактике и 

коррекции плоскостопия, развивать вы-

носливость и терпение. Учить детей про-

стым упражнениям самомассажа. Разви-

вать творческое воображение, активизи-

ровать положительные эмоции ребёнка. 

коррекции осанки, 

для укрепления 

мышц спины и 

брюшного пресса, 

упражнения против 

плоскостопия. 

№6 

4ч. 

 

«Белая берёзонька» (на улице) 

Закреплять умение ходить змейкой, по 

кругу, приставным шагом, с высоким 

подниманием колен, широким шагом. 

Отрабатывать навык бега с ловлей. 

Учить спрыгивать. Способствовать раз-

витию положительных эмоций. Воспи-

тывать экологическую культуру. 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций «Берёзы» 

Рассматривание бе-

рёзки по дороге из 

детского сада 

№7 

6ч. 

«Школа космонавтов» 

Закреплять умение подбрасывать мяч и 

ловить его после подбрасывания. Про-

должать развивать у детей координацию, 

ловкость, выносливость. Поддерживать у 

воспитанников интерес к двигательной 

деятельности, Тренировать вестибуляр-

ный аппарат, укреплять мышцы позво-

ночника. Укреплять здоровье детей, 

улучшение физического развития и фи-

зического состояния ребёнка ( здоровье). 

Развивать речевую активность( Комму-

никация) 

Конструиро-

вание из бума-

ги на тему 

«Космос» 

Просмотр мульт-

фильмов, иллю-

страций о космо-

навтах 

№8 

6ч. 

«Спортивный магазин» 

Совершенствовать двигательные навыки, 

выполнять разные варианты упражнений 

с предметами и на них, обогащать двига-

тельный опыт детей. Развивать ловкость, 

быстроту, чувство ритма, ориентировать-

ся в пространстве, активизировать твор-

ческие способности детей. Создавать 

эмоциональный настрой и желание зани-

маться физкультурой. 

Просмотр 

фрагмента ки-

нофильма 

«Пеппи – 

длинный чу-

лок» 

Отгадывание зага-

док о цветах 

№9 

4ч. 

«Весёлая косичка»  

Учить детей выполнять перестроение 

двойками, сохранять равновесие на 

набивных мячах. Продолжать учить пе-

ребрасывать мяч друг другу из – за голо-

вы двумя руками. Закреплять умение ла-

зать по гимнастической стенке перемен-

ным шагом 

Консультация 

«Организация 

подвижных 

игр на прогул-

ке» 

Папка- передвижка 

«Чем занять ребёнка 

во время прогулки» 

№10 

6ч. 

«Автомобили» (на улице) 

Приучать детей бегать легко в обычной 

обуви. Отрабатывать умение выполнять 

упражнения с предметами одновременно 

(руль). Упражнять в подлезании на ступ-

нях без опоры на руки 

Д/и»Найди по 

цвету»- за-

крепление 

цвета, ориен-

тировка в про-

странстве 

Изготовление из 

картона «Руль» 
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№11 

6ч. 

«В гостях у лесных зверят» 

Закрепить умение ходить и бегать в ко-

лонне по одному, с высоким поднимани-

ем колен, на пятках на носочках; форми-

ровать умение ходить ограниченной по-

верхности, сохраняя равновесие; упраж-

нять в ползании на четвереньках и подле-

зании под дугу; Приучать детей согласо-

вывать движения с движениями других 

детей.  

Закреплять умение отвечать на вопросы 

(познание). Активизировать мышление 

через отгадывание загадок. Развивать 

речь детей во время проведения игр с 

стихотворным текстом( коммуникация), 

Формировать навыки безопасного пове-

дения во время проведения подвижных 

игр (безопасность) 

Основные 

движения 

«Путешествие 

в зоопарк»; 

П/и «Лиса в 

курятнике», « 

У медведя во 

бору» и др. 

Понаблюдать за 

животными, птица-

ми на прогулке, по 

дороге в детский 

сад; 

Посетить городской 

зоопарк, формиро-

вать элементарные 

представления о 

правильных спосо-

бах взаимодействия 

с животными: 

наблюдать за жи-

вотными не беспо-

коя их и не причи-

няя им вреда; кор-

мить животных 

только с разреше-

ния взрослых 

 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снеж-

ков на дальность. Формирование без-

опасного поведения при использовании 

спортивного инвентаря ( безопасность). 

Укрепление здоровья детей (здоровье) 

Подвижные 

игры : с бегом; 

«У медведя во 

бору», «Птич-

ка и кошка», 

«Лошадки», 

«Бездомный 

заяц», «ло-

вишки» 

 

Посетить музей де-

коративно- при-

кладного искусства; 

№13 

6ч. 

С большим мячом 

Совершенствовать умение выполнять 

упражнения с предметами, проводить 

подготовительную работу к кувырку. 

Отрабатывать навык прыжка через ска-

калку. Закреплять умение перебрасывать 

мяч друг другу разными способами, за-

креплять умение перестраиваться двой-

ками. Воспитывать умение играть друж-

но, развивать ловкость, развивать быст-

роту в беге. ОРУ с верёвками. 

Индивидуаль-

ная работа по 

развитию 

движений: 

прыжки через 

скакалку, пе-

ребрасывание 

мяча в парах 

Использование тру-

довых поручений в 

семье 

№14 

4ч. 

На свежем воздухе «Зимовушка» 

Развивать способность сохранять устой-

чивое положение тела в неблагоприят-

ных условиях ( скользкие дорожки, мок-

рые покрытия). Совершенствовать уме-

ния детей приспосабливаться к различ-

ным погодным условиям, решая двига-

тельные задачи. Воспитывать волю с по-

мощью упражнений на преодоление пре-

пятствий. 

- игры- сорев-

нования, при-

учающие вы-

полнять дей-

ствия по сиг-

налу; 

- игровые при-

емы для раз-

вития способ-

ности менять 

темп движе-

ния в ходьбе и 

беге в соответ-

ствии с музы-

Рассказы из личного 

опыта родителей на 

тему: «Представле-

ние о здоровье и 

здоровом образе 

жизни» 
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кальным рит-

мом; 

- подвижные 

игры: «Найди 

свой цвет», 

«Ёлочки, пе-

нёчки», 

«Найти себе 

пару», «Цапли 

и лягушки» и 

др. 

№15 

6ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация ребёнка к физи-

ческим нагрузкам, воспитание устойчи-

вого интереса к процессу выполнения 

физических упражнений, формирование 

мышечно - двигательной силовой вынос-

ливости мышц; закрепление навыков ос-

новных движений в подлезании, лазании 

по гимнастической стенке, с пролезанием 

с пролёта на пролёт, в равновесии, беге 

змейкой. Развитие быстроты, ловкости в 

подвижных играх. 

Работа по раз-

витию основ-

ных движений 

на прогулке: 

влезание на 

лестницу. 

Подвижные 

игры на про-

гулке: «Удоч-

ка» и др. 

Беседы «Почему мы 

закаляемся», «Как 

правильно одевать-

ся на прогулку зи-

мой». 

№16 

6ч. 

«На санках» 

Научить детей катать друг друга; озна-

комить детей с играми и игровыми зада-

ниями на санках. Формирование без-

опасного поведения при использовании 

спортивного инвентаря ( безопасность). 

Укрепление здоровья детей (здоровье). 

 

Беседы «Зим-

ние виды 

спорта», 

«Особенности 

закаливания 

зимой». 

Прогулки с детьми 

в выходные дни. 

№17 

6ч. 

С мячами 

Продолжать учить подтягиваться по ска-

мье на животе, выполнять прыжки на ба-

туте. Закреплять умения прокатывать 

мяч под дугой, прокатывать обруч друг 

другу. Совершенствовать умения выпол-

нять бег змейкой и упражнять детей в 

действиях с мячом. Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать интерес к рус-

ским народным подвижным играм. 

Работа по раз-

витию основ-

ных движений 

в утренние ча-

сы: прокаты-

вать мяч под 

дугой, прока-

тывать обруч 

друг другу. 

Беседы « Почему 

мы закаляемся», « 

Как правильно оде-

ваться на прогулку 

зимой» 

№18 

4ч. 

 

 

«Цирк» 

Упражнять в беге, прыжках вверх; учит 

прыгать через скакалку; совершенство-

вать навыки в бросании и ловле мяча. 

Рассмотреть 

иллюстрации, 

картинки о 

цирке; 

Организовать посе-

щение цирка, кон-

тактного зоопарка; 

№19 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

Ленточка – птичка» ( на улице) 

Обучать детей бегу с предметами в ру-

ках; учить бросать ленточки вдаль пра-

вой и левой рукой; развивать координа-

ционные способности 

 

 

Рассмотреть  

картинки, от-

ражающие 

трудовые дей-

ствия детей и 

взрослых; 

 

Побеседовать о здо-

ровом образе жизни 

в семье; 
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№20 

6ч 

«Наш дом и то что в нём» 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

повторить ползанье по гимнастической 

скамье, учить быстро реагировать на 

сигнал; воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 Рассматрива-

ние картинок, 

иллюстраций 

«Предметы 

вокруг нас»,  E 

И Радиной, В. 

А. Езикеевой 

«Игра с кук-

лой»; 

 Совместные по-

движные игры с 

детьми: с бегом. 

«Ловишки», с пол-

занием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», 

«Перелет птиц», с 

бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

№21 

4ч. 

Сюжетно – игровое – «Мы идём в поход» 

Совершенствовать умение ходить раз-

ными способами, в беге с преодолением 

препятствий, в прыжках в высоту. 

Организовать 

игры на спор-

тивных пло-

щадках, по-

движные игры 

по желанию 

детей. 

                                                            

Понаблюдать за ве-

сенними изменени-

ями в природе; 

 

№22 

 

4ч. 

 

 

 

«На чём ездят?» 

Упражнять в ползанье по скамейке, спо-

собствовать развитию координации, 

умению быстро реагировать на сигнал; 

совершенствовать прыжок в длину с ме-

ста функцию дыхания. 

 Загадывание 

загадок на те-

му транспорта 

 

 Прогулка «Наша 

улица».показать 

движения транспор-

та на перекрестке. 

Объяснить назначе-

ние специальных 

видов транспорта и 

значение сигналов 

светофора. 

 

 Тем: 22  Итого:112 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в старшей группе 

осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - обра-

зовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 25 мин. Всего 68 в год 

На улице – 1 раз, продолжительность 25 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий в старшей группе 

 

№ 

НОД 

Кол-

во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодей-

ствие с воспи-

тателями 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

№1 

4ч. 

«Репортаж  из Африки»- тематическое заня-

тие 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки (прыжки, подлезание, кувырок); раз-

вить гибкость и координацию движений; за-

Активизация 

словаря: репор-

таж, редактор, 

корреспондент, 

ноутбук, флеш-

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Животные 

Африки» 
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крепить и обобщить представление детей о 

приспособление диких животных к жизни в 

природных условиях; сформировать умение 

передавать в движениях образы различных 

животных; воспитывать любовь и доброже-

лательное отношение к природе. 

ка, интернет 

№2 

6ч. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в беге в рассыпную. Формиро-

вать правильную осанку при ходьбе по ска-

мье, прыжках с продвижением вперёд на од-

ной ноге, лазанье по лестнице одноимённым 

способом. Упражнять в перебрасывании мя-

ча. Закрепляем умения детей в расстановке и 

уборке оборудования ( труд). Поощрение 

речевой активности в процессе двигательной 

деятельности (коммуникация) 

Индивидуаль-

ная работа на 

прогулке: вле-

зание на лест-

ницу одно-

имё1нным спо-

собом 

 

№3 

4ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выпол-

нять упражнения в ходьбе, беге, в разном 

темпе. Формирование основ экологического 

сознания, безопасности окружающего мира 

(Познание). Формирование трудовых умений 

( труд). Расширение кругозора детей (Ком-

муникация). Развитие активной речи детей 

(Коммуникация). 

Беседа «Пове-

дение во время 

путешествия» 

Рассматрива-

ние, обращение 

внимания на 

проходящие 

мимо деревья, 

проговаривание 

погодных усло-

вий. 

№4 

4ч. 

 

С палками 

Закрепить навыки ходьбы со сменой темпа 

движения, бега между линиями. Упражнять 

в переползании на четвереньках. Развивать 

координацию движений в упражнении на 

равновесии. При выполнении ОРУ с палками 

воспитывать согласованность движений, 

дружелюбие. Формировать основы безопас-

ности жизнедеятельности (безопасность). 

Сохранять и укреплять здоровье (Здоровье). 

В играх эстафетах воспитывать соперниче-

ство, дружелюбие ( социализация) 

На улице играть 

в игру «Много-

борцы» - игра- 

соревнование 

Выполнять 

упражнение 

«Сумей сесть» 

№5 

6ч.  

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных 

(Познание), обогащать словарный запас 

(Коммуникация), закреплять умения и навы-

ки детей в ползании, переползании, равнове-

сии, развивать ловкость и координацию 

движений, развивать мыслительные способ-

ности, зрительную и слуховую память, раз-

вивать мелкую моторику пальцев рук (Здо-

ровье), вызвать интерес занятиям физиче-

скими упражнениями.  

Разучить паль-

чиковую гимна-

стику: «Ушки 

белочке пока-

жем…» 

Игра «Закончи 

предложение» 

У волчицы ро-

дились… 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие- «Стройная ёлоч-

ка- зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; со-

вершенствовать навыки передвижения 

(ходьбы и бега )в строю (парами, в колонне 

В группе под 

руководством 

воспитателя де-

ти заполняют 

дневник наблю-

Отгадывание 

загадок про ди-

ких животных. 
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друг за другом), в заданном направлении со-

храняя дистанцию; способствовать форми-

рованию навыка правильной осанки. 

 

дения. Во вто-

рой половине 

дня рисуют 

лесную краса-

вицу- ель. Ри-

сунки вывеши-

ваются на 

стенд. 

№7 

6ч 

«Игры с мячом» 

Обучать прыжкам в высоту, упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками бег 

до 1,5 мин.- выносливость. Активизация 

мышления детей через самостоятельный вы-

бор подвижной игры (Познание). Прогова-

ривание названий упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двига-

тельной деятельности (Коммуникация). Про-

говаривание текста слов подвижной игры 

(Чтение художественной литературы). 

Укрепление здоровья детей (здоровье). 

Индивидуаль-

ная работа в 

утренние часы: 

«подбрось- 

поймай»- игро-

вое упражнение 

Выучить загад-

ку о мяче 

№8 

4ч. 

В парах с обручем 

Учить детей действовать в паре с обручем. 

Упражнять в пролезании в обруч правым и 

левым боком, закрепить умение держать ста-

тическое равновесие. Учить детей делать ку-

вырок. Формирование навыка безопасного 

поведения при использовании спортивного 

инвентаря (безопасность). Развивать умение 

излагать мысли, обсуждая пользу закалива-

ния и занятий физической культурой (ком-

муникация). Принимать участие в расста-

новке и уборке физкультурного инвентаря. 

Провести бесе-

ду и выяснить 

каких рыб, птиц 

и зверей знают 

дети. Игра «Ры-

бы, птицы, зве-

ри». 

Вспомнить и 

рассказать де-

тям о народных 

играх, которые 

играли в дет-

стве 

№9 

4ч. 

«Игры- эстафеты» улица 

Упражнять в равновесии и в прыжках, раз-

вивать ловкость в бег, разучивать игровые 

упражнения с мячом. Активизация мышле-

ния через самостоятельный подбор ОРУ 

(Познание). Развивать эмоции при проведе-

нии игр- эстафет 

На прогулке 

народные игры 

( русские) 

Папка пере-

движка «Как 

заинтересовать 

детей игрой». 

№10 

4ч. 

С использованием лечебной гимнастики 

Укрепление мышечного корсета; укрепление 

мышц верхних и нижних конечностей вос-

питание и закрепление навыка правильной 

осанки. Развивать умение излагать мысли , 

обсуждая пользу закаливания и занятий фи-

зической культурой (коммуникация). При-

нимать участие в расстановке и уборке физ-

культурного инвентаря (Труд). 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми в утрен-

ние часы: Пол-

зание по гимна-

стической ска-

мье. Прыжки с 

опорой на ска-

мью.(1 неделя) 

Прыжки  без 

опоры на ска-

мью ( со 2 неде-

ли) 

Влезание на 

 В беседах 

уточнять пред-

ставления ре-

бёнка о том, что 

нужно делать 

для предупре-

ждения про-

студных забо-

леваний в хо-

лодный период. 



 38 

лестницу одно-

именным спо-

собом. 

Выполнение 

позы «верблю-

дика» на одеяле 

№11 

4ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация детей к физическим 

нагрузкам, воспитание устойчивого интереса 

к процессу выполнения физических упраж-

нений, формирование мышечно – двигатель-

ной силовой выносливости мышц; закрепле-

ние навыков основных движений в подлеза-

нии, лазанье по гимнастической стенке, с 

пролезанием с пролёта на пролёт, в равнове-

сии, беге змейкой 

Работа по раз-

витию основ-

ных движений 

Просмотр муль-

тфильмов на 

морскую тема-

тику, просмотру 

иллюстраций. 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Совершенствовать умение скользить по ле-

дяной дорожке, метать, прыгать, сильно от-

талкиваясь; бегать с ускорением, играть в 

народные игры. Воспитывать честность сме-

лость. 

Беседы «Зимние 

виды спорта», 

«Особенности 

закаливания 

зимой» 

- построить из 

снега горку на 

участке; 

- посетить 

снежный горо-

док, полюбо-

ваться снежны-

ми постройка-

ми. 

№13 

4ч. 

С обручем 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассып-

ную. Сохранять устойчивое положение при 

ходьбе по наклонной доске, упражнять в пе-

репрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

  

№14 

4ч. 

На свежем воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне сколь-

зящим шагом, повторить боковые шаги. 

Продолжать обучать спуску с гор и подъёму; 

повторить игровые упражнения в перебра-

сывании шайбы друг другу и скользящим по 

ледяной дорожке. 

Продолжение 

знакомства с 

зимними вида-

ми спорта (би-

атлон, горно-

лыжный спорт, 

конькобежный 

спорт, лыжные 

гонки, фигурное 

катание, боб-

слей, сноуборд, 

шорт – трек, 

фристайл, хок-

кей). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотры ви-

део о зимних 

видах спорта. 

№15 

6ч 

«Сказка о волшебном цветке» 

Учить детей выполнять упражнения на ста-

тическое равновесие. Закреплять умения вы-

полнять кувырок, отбивание мяча;, ходить 

по скамье по- медвежьи; прыгать через ска-

калку.  Повторить метание в вертикальную 

цель. 

Беседа о конь-

кобежном виде 

спорта. Как 

называются 

спортсмены, 

бегающие на 

коньках? Что 

необходимо для 

Сделать ново-

годнюю игруш-

ку животное 

наступающего 

года из различ-

ных материалов 

на выставку в 

группу. 
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занятий конь-

кобежным 

спортом? 

№16 

4ч. 

С флажками 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сто-

рону, разучить прыжки с ноги на ногу с про-

движением вперёд; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасыва-

нии и ловли мяча. ОРУ с флажками 

Работа по раз-

витию основ-

ных движений: 

метание ме-

шочка в гори-

зонтальную 

цель. Прыжки 

через скакалку. 

Моделирование 

ситуации «Если 

что-то вдруг 

горит, а я один 

дома», «Если 

случилась с кем 

то беда». 

Напомнить де-

тям, что в слу-

чае неосторож-

ного обращения 

с огнём или 

электроприбо-

рами может 

произойти по-

жар. Закреплять 

знания о том, 

что в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

по телефону 

«01» 

№17 

6ч. 

«Знакомство с Гантелькиным» 

Закрепить и расширить знания детей о род-

ном городе, районе, крае, о спортивно – 

оздоровительных учреждениях города. 

Углубить представления детей о видах спор-

та, познакомить с известными спортсменами 

нашего города, района округа. Формировать 

у детей двигательные умения и физические 

качества через физические упражнения и иг-

ры. Способствовать укреплению здоровья 

через навыки самомассажа. 

Активизировать 

словарь детей , 

дать новые по-

нятия: спортив-

ное сооруже-

ние, алея славы, 

олимпийские 

резервы. 

Беседы о видах 

спорта, спортс-

менах, рассмат-

ривание иллю-

страций. 

№18 

4ч. 

Путешествие в Страну Геометрию» 

Совершенствование навыков метания ме-

шочков с песком в цель; тренировка чёткого 

выполнения упражнений под музыку; разви-

тие умения управлять своим телом ( коорди-

нация движений); создание эмоционального 

настроя, развитие интереса, желания зани-

маться; Закрепление математических поня-

тий: «точка», «отрезок», «прямая линия», 

«волнистая линия», « пунктирная линия», 

«ломаная линия». 

Разучивание 

загадок 

Релаксационное 

упражнение для 

снятия напря-

жения «Сол-

нечный лучик» 

Закрепление 

математических 

понятий: «точ-

ка», «отрезок», 

«прямая ли-

ния», «волни-

стая линия», « 

пунктирная ли-

ния», «ломаная 

линия». 

№19 

4ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершен-

ствовать технику метания; упражнять в рав-

новесии. 

Побеседовать о 

пользе юмора, 

смеха для здо-

ровья ребенка;  

 

Организовать 

посещение цир-

ка; 

 

№20 «Мы моряки» ( на свежем воздухе) Прослушивание Организовать 
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4ч. Упражнять в лазанье; упражнять в бросании 

ловле; воспитывать у детей уверенность в 

себе ( в сложных ситуациях). 

аудиозаписей 

(«Шум дождя, 

шум моря»), 

просмотр ви-

деофильмов о 

воде;  

 

прогулку к во-

доему, обращая 

внимание ре-

бёнкана обита-

телей водоёма;  

 

№21 

4ч. 

«Интегративное занятие «Цветочный город» 

Продолжать всестороннее воспитание и раз-

витие детей, укреплять их здоровье, совер-

шенствовать физические качества; формиро-

вать потребность в ежедневной двигатель-

ной деятельности; повышать речевую актив-

ность; учить драматизировать не большие 

литературные произведения. 

Разучивание 

подвижных игр, 

стихов 

Чтение произ-

ведения Н. Но-

сова «Приклю-

чение Незнайки 

и его друзей» 

№22 

4ч. 

«Путешествие в космос» 

Развивать умение отбивать мяч от пола ла-

донью; Обучать находить место для оттал-

кивания при подпрыгивании с доставанием 

до предмета; развивать пластичность у дево-

чек, силовые качества у мальчиков; улуч-

шать координацию движений, быстроту ре-

акций, ловкость.  

Беседа о про-

фессиональном 

празднике 

«День космо-

навтики» (рас-

ширение пред-

ставлений о со-

циально значи-

мой профессии 

– космонавт); 

Просмотреть и 

обсудить ин-

формацию из 

фильмов и те-

левизионных 

программ: о 

космонавтах, 

луноходах, 

космических 

путешествиях, 

звёздных вой-

нах; 

№23 

4ч. 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни 

не страшны» 

Формировать интерес к занятиям физкульту-

рой и спортом; закреплять знания о профи-

лактике и лечении простудных заболеваний; 

навыки выполнения ОРУ с гимнастическими 

палками. 

 

 

Рассматривание 

книги полезных 

продуктов, за-

крепление зна-

ний о продук-

тах, полезных 

для здоровья; 

Почитать с ре-

бенком дома: М 

Пришвин. «Ли-

сичкин хлеб»: 

раскрыть значе-

ние полезной 

пищи для чело-

века, помочь 

ребенку в по-

нимании текста 

№24 

4ч 

«Мир человека» 

Учить выполнению прыжков из необычных 

положений, пружинистому отталкиванию и 

мягкому приземлению; умению лазать раз-

личными способами; развивать выносли-

вость, мышечную силу, равновесие, вести-

булярный аппарат; расширять активный и 

пассивный словарь. 

Беседа по лек-

сической теме, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов. 

 

№25 

4ч. 

Интегрированное занятие: Посвящение в 

«Спортики» 

Упражнять в лазанье по гимнастической 

лестнице, выполняя правильный хват реек 

руками; совершенствовать двигательные 

умения и навыки(прыжками, подлезание, 

прокатывание мяча); закреплять умение хо-

дить по гимнастической скамье, сохраняя     

Разучить 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики. 

 

Посмотреть с  

ребенком  

мультфильм 

«Ох  и  Ах», 

провести беседу 

по просмотрен-

ным мульт-

фильмам. 
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устойчивое равновесие и правильную осан-

ку. 

 Тем: 25  Итого: 112 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет ) 

Реализация программных задач в области «Физическая культура» в подготовительной 

группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно 

- образовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура- 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 30 мин. Всего 68 в год 

На улице – 1 раз, продолжительность 30 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую половину дня. 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

Тематическое планирование физкультурных занятий в подготовительной группе  

 

№ 

НОД 

Кол- 

во 

часов 

Тема и программное содержание 

НОД 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

С мячами 

Совершенствовать двигательные уме-

ния и навыки ( в прыжках с продви-

жение вперёд, в ползании, отбивании 

мяча змейкой); развить гибкость и ко-

ординацию движений при выполне-

нии ОРУ с резиновым мячом (20); 

формировать навыки безопасного по-

ведения при выполнении основных 

движений (безопасность). Побуждать 

детей к оценке и самооценке действий 

и поведения сверстников (социализа-

ция). 

Индивидуальная 

работа с детьми: 

-отбивание мяча с 

продвижением 

вперёд; 

- отбивание мяча с 

продвижением 

вперёд змейкой 

 

Папка передвижка 

«Физическое раз-

витие детей 6 – 7 

лет» 

№2  

4ч. 

«Путешествие в Африку» 

Обобщять и уточнять знания детей о 

животных по внешним признакам; 

упражнять в согласовании существи-

тельных с прилагательными (комму-

никация); упражнять детей в ползании 

на животе по гимнастической скамей-

ке; в метании в горизонтальную цель; 

совершенствовать навыки лазания по 

гимнастической стенке с переходом с 

одного пролёта на другой; развивать 

общую и  мелкую моторику ( здоро-

вье); содействовать развитию коорди-

нации движений, вниманию, комму-

никативности. Стимулировать прояв-

ление любознательности. Активиза-

Индивидуальности 

работа на прогул-

ке: влезание на 

лестницу одно-

имённым спосо-

бом 

Беседа «Животные 

Африки» 

Просмотр мульт-

фильмов про жи-

вотных Африки 
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ция мышления детей через отгадыва-

ния загадок ( познание).  

№3 

6ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, 

выполнять упражнения в ходьбе, беге, 

в разном темпе. Формирование основ 

экологического сознания, безопасно-

сти окружающего мира (познание). 

Формирование трудовых умений ( 

труд). Расширение кругозора детей 

(коммуникация). Развитие активной 

речи детей (коммуникация). 

Беседа «Поведение 

во время путеше-

ствия» 

Рассматривание, 

обращение внима-

ния на проходя-

щие мимо деревья, 

проговаривание 

погодных условий. 

№4 

4ч. 

С гимнастической палкой 

Учить выполнять метание набивного 

мешочка (масса 200г.) в вертикальную 

цель правой и левой рукой. Продол-

жать учить выполнять с небольшого 

разбега ударять , по мячу ногой и сби-

вать предметы с расстояния 2- 2,5 м. 

Совершенствовать умения выполнять 

прыжок в длину с места, расстояние 

90 см. Закреплять умения в перебра-

сывании мячей стоя в шеренгах, рас-

стояние 2.5 м. При выполнении ОРУ с 

палками воспитывать согласованность 

движений, дружелюбие. Формировать 

основы безопасности жизнедеятель-

ности ( безопасность). Сохранять и 

укреплять здоровье(здоровье). В играх 

эстафетах воспитывать соперниче-

ство, дружелюбие( социализация). 

На улице играть в 

игру «Многобор-

цы» - игра- сорев-

нование 

Выполнять упраж-

нение «Сумей 

сесть» 

№5 

4ч. 

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких жи-

вотных ( Познание),;  обогащать сло-

варный запас (Коммуникация), за-

креплять умения и навыки детей в 

ползании, переползании, равновесии, 

развивать ловкость и координацию 

движений, развивать мыслительные 

способности, зрительную и слуховую 

память, развивать мелкую моторику 

пальцев рук (здоровье), вызвать инте-

рес к занятиям физическими упраж-

нениями. 

Разучить пальчи-

ковую гимнастику: 

«Ушки белочки 

покажем…..» 

Игра «Закончи 

предложение» 

У волчицы роди-

лась….. 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие  

«Стройная ёлочка- зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; 

совершенствовать навыки передвиже-

ния (ходьбы и бега)в строю ( парами, 

в колонне друг за другом), в заданном 

направлении сохраняя дистанцию; 

способствовать формированию навы-

ка правильной осанки. 

В группе под ру-

ководством воспи-

тателя дети запол-

няют дневник 

наблюдения. 

Во второй поло-

вине дня рисуют 

лесную красавицу- 

ель. Рисунки вы-

Отгадывание зага-

док про диких жи-

вотных. 
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вешиваются на 

стенд. 

№7 

4ч. 

Совершенствовать ходьбу по гимна-

стической скамье на носках, на сере-

дине перешагнуть через предмет 20 

см. Упражнять в ползании по канату 

по – медвежьи: ступни на канате, руки 

на полу. Учить выполнять лазание по 

гимнастической стенке разноименным 

способом. Закреплять ползание по 

скамье на животе, подтягивая себя ру-

ками. Активизация мышления детей 

через самостоятельный выбор по-

движной игры (Познание). Прогова-

ривание названий упражнений, поощ-

рение речевой активности детей в 

процессе двигательной деятельности ( 

Коммуникация). 

Индивидуальная 

работа в утренние 

часы: 

- Ходьба по мед-

вежьи; 

-Лазанье по гим-

настической стен-

ке разноименным 

способом 

- Прыжки в длину. 

Беседа с родите-

лями «Безопас-

ность на улице» 

№ 8 

4ч. 

«В гостях у Пеппи длинный чулок» 

Активизировать фантазию, развивать 

творческие способности в процессе 

двигательной деятельности. Трени-

ровка упражнений с движениями под 

стихотворный текст. Развивать уме-

ние действовать в коллективе (социа-

лизация). Создавать эмоциональный 

настрой на развитие интереса и жела-

ние заниматься спортом. Формиро-

вать правильное дыхание (здоровье). 

Развивать фонематический слух ( 

коммуникация). 

Провести беседу и 

выяснить какие 

цветы они знают; 

Разучить логорит-

мическую гимна-

стику. 

Вспомнить и рас-

сказать детям о 

народных играх, 

которые играли в 

детстве 

№9 

6ч. 

Закреплять умение метать в верти-

кальную цель правой и левой рукой от 

плеча с расстояния 4-5 м. из и. п. сидя, 

стоя на коленях. Отрабатывать навык 

легкого прыжка на двух ногах, разло-

женных в шахматном порядке на рас-

стоянии 30-40 см. Совершенствовать 

умение сохранять равновесие при 

ходьбе по скамье спиной вперёд, во 

время ползания по гимнастической 

скамье на животе, подтягиваться дву-

мя руками. В подвижной игре разви-

вать товарищество, воспитывать доб-

рожелательное отношение друг к дру-

гу. Формировать положительные эмо-

ции и мотивацию к речевой и физ-

культурной деятельности. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми:  

Метание в верти-

кальную цель пра-

вой и левой рукой 

от плеча с рассто-

яния 4- 5 м. из и. п. 

стоя, сидя. 

Беседа «Почему 

мы закаляемся», 

«Как правильно 

одеваться на про-

гулку зимой» 

№10 

4ч. 

«Дикие животные» 

Закреплять знания детей о животных: 

знать названия, их внешнии признаки, 

как передвигаются, где живут, упраж-

Разучивание паль-

чиковой гимна-

стики 

Отгадывание зага-

док о диких жи-

вотных 
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нять в подборе эпитетов, упражнять в 

выкладывании небольших слов со 

стечением согласных, развивать сло-

варь по данной лексической теме. Раз-

вивать умение координировать дви-

жения рук с речью и музыкой. Фор-

мирование правильной осанки. Фор-

мировать положительные эмоции и 

мотивацию к речевой и физкультур-

ной деятельности. 

№11 

6ч. 

На свежем воздухе 

Учить попеременному двухшажному 

ходу  с палками. Продолжать обуче-

ние скользящему шагу, добиваясь 

правильной посадки лыжника одно-

временным перенесением веса тела с 

одной ноги на другую , удлиняя шаг, 

согласовывать работу рук и ног при 

ходьбе на лыжах без палок  

Провести беседу о 

конькобежном ви-

де спорта. 

Что необходимо 

для занятий конь-

кобежным спор-

том? 

На выходных ка-

тание с детьми на 

коньках в ФОКЕ 

№12 

4ч. 

Мяч - ёжик 

Закреплять умение сохранять равно-

весие при ходьбе по скамье с высоким 

поднимание колена и выполнением 

хлопка под коленом; ведении мяча 

правой и левой рукой в прямом 

направлении; прокатывание мяча под 

дуги поставленные в коридор. Отра-

батывать навык напрыгивания на 

гимнастическую скамья; лазанье по 

гимнастической скамье одноимённым 

способом. Активизация мышления 

через выполнение ОРУ с мячом – 

ёжиком. Формировать навык безопас-

ного поведения в подвижных играх. 

Рассматривание 

иллюстраций, про-

смотры видео о 

зимних видах 

спорта. 

Ситуативный раз-

говор «Какие 

упражнения тре-

нируют силу 

мышц ног ( рук, 

спины)». 

№13 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах 

скользящим шагом. Восстановление 

навыка спуска со склона и подъёма 

«лесенкой» 

Беседа: Как оце-

нить собственное 

здоровье и само-

чувствие». 

Погулять с детьми 

в парке: 

- поиграть с деть-

ми в подвижные 

игры. 

- придумать вме-

сте рассказ «Но-

вый вид спорта 

для олимпийских 

игр»; (создание и 

презентация эски-

зов спортивного 

костюма для сбор-

ной России, меда-

ли для чемпио-

нов); 

№14 

6ч. 

«Спорт – здоровье, спорт – игра, лов-

кость, сила, красота!» 

Закреплять умение участвовать в иг-

- повторение с 

детьми правил по-

ведения в спор-

Папка- передвиж-

ка «Игры вместо 

лекарств» 
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рах с элементами соревнования, спо-

собствующих развитию психофизиче-

ских качеств, умению ориентировать-

ся в пространстве. Совершенствовать 

технику основных движений, добива-

ясь естественности, точки, вырази-

тельности их выполнения. Закреплять 

умение комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать творчество, самостоятель-

ность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к 

ним, способность к самоконтролю при 

выполнении движений. 

тивном зале, вос-

питание стремле-

ния к безопасному 

поведению; 

-педагогическая 

ситуация : «Осто-

рожно лекарство!» 

- формирование 

представлений об 

опасных для чело-

века и окружаю-

щего мира приро-

ды ситуациях спо-

собах поведения в 

них. 

№15 

6ч 

Игры – эстафеты 

Закреплять навыки ходьбы «змейкой», 

«противоходом», «по диагонали». 

Упражнять в беге с остановкой на 

звуковой сигнал с выполнением зада-

ния. Совершенствовать навыки быст-

рого бега, пролезания в обруч, прыж-

ков. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость, 

мышечную силу. Развивать концен-

трацию и распределение внимания 

через игры – эстафеты. Развивать 

представления о том, что спортивный 

результат зависит не только от физи-

ческой подготовленности человека , 

но и от его эмоционального настроя и 

нравственных качеств ( трудолюбия, 

упорства, воли, желания победить). 

Беседа «В здоро-

вом теле- здоро-

вый дух». 

Формировать зна-

ния детей о рацио-

нальном питании, 

закаливании, дви-

гательной актив-

ности. 

Организовать с 

ребенком серию 

бесед о правилах 

безопасной жизни 

(дома, на улице – 

общение с незна-

комыми людьми, 

животными). 

 

№16 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах, 

спусков и подъёмов, поворотов, Про-

должать учить спуску и подъёму на 

склон. 

Беседа- рассужде-

ние «Я – спортс-

мен»; 

Поиграть с детьми 

в подвижные игры 

№17 

6ч 

«Мы космонавты» 

Закрепление основных видов движе-

ния, лексической темы «Космос»; со-

здание праздничного настроения; раз-

витие координации движений, внима-

ния. Упражнения в решении матема-

тических задач. Активизировать фан-

тазию, развивать творческие способ-

ности в процессе двигательной дея-

тельности. Развитие умений действо-

вать в коллективе. Создавать эмоцио-

нальный настрой  на развитие интере-

са и желания заниматься спортом. 

Формировать правильное дыхание. 

Беседа о профес-

сиональном 

празднике «День 

космонавтики» 

(расширение пред-

ставлений о соци-

ально значимой 

профессии – кос-

монавт); 

 

Просмотреть и об-

судить информа-

цию из фильмов и 

телевизионных 

программ: о кос-

монавтах, лунохо-

дах, космических 

путешествиях, 

звёздных войнах; 

 

№18 «Хлеб» Разучить послови- Понаблюдать за 
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6ч Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, ходьбе спиной 

вперёд. Продолжать учить выполнять 

упражнение «Тачки». Совершенство-

вать навык прыжка через предметы на 

двух ногах. Развивать равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры с выполнением заданий. Разви-

вать силу мышц ног, рук, ловкость, 

внимание, координацию, общую и 

мелкую моторику рук. Упражнять в 

ловле мяча, в ходьбе с продвижением 

вперёд. Продолжать учить образовы-

вать уменьшительно – ласкательные 

формы существительных. Развивать 

мыслительные процессы. 

цы и поговорки о 

труде; 

 

весенними изме-
нениями в приро-
де; 
 

№19 

6ч. 

Сюжетно –игровое «Самый сильный и 

ловкий» 

Учить разнообразно и уверенно вы-

полнять различные действия с мячом; 

упражнять в беге с преодолением раз-

личных препятствий. 

Проведение физ-
культминутки 
«Чтобы сильным 
стать и ловким»; 
 

Побеседовать о 

здоровом образе 

жизни в семье; 

 

№20 

4ч. 

«Азбука здоровья» 

Знакомить с разными видами микро-

бов; полезной и вредной пищей, вита-

минами. Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоровью дома и в 

детском саду. 

Побеседовать с  

ребенком о пове-

денческих прави-

лах, от которых 

зависит его личное 

самочувствие и 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Совместно с ре-

бенком пригото-

вить витаминный 

ужин (закреплять 

представление о 

полезных продук-

тах, побеседовать 

о здоровом образе 

жизни); 

№21 

6ч. 

«Волшебный цветок» 

Закреплять навыки лазанья различны-

ми способами; развивать функцию 

равновесия при выполнении упражне-

ний; ловкость и общую выносливость; 

чувство единства, сплоченности; тре-

нировать дыхательную мускулатуру; 

создавать эмоционально положитель-

ный настрой на занятии используя 

элементы цветотерапии. 

В группе нарисо-

вать «Волшебный 

цветок» 

Обсуждение вме-

сте с детьми смыс-

ла и содержания 

пословиц, погово-

рок, загадок о 

природных явле-

ниях, народных 

примет, сведений 

из народного ка-

лендаря; 

№22 

6ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; со-

вершенствовать технику метания; 

упражнять в равновесии. 

Побеседовать о 

пользе юмора, 

смеха для здоровья 

ребенка;  

Организовать по-

сещение цирка; 

 Тем: 22  Итого: 112 
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Приложение №2 

Планирование событий, праздников, мероприятия 

Месяц Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая груп-

па 

Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь «В гости к 

солнышку» 

«Усатый по-

лосатый» ( 

Шебеко В.Н.) 

Поход -

экскурсия на Зо-

лотую Сопку 

«Осень просим» 

Поход -экскурсия 

на Золотую Сопку 

«Осень просим 

Октябрь «Мишка на 

прогулке» 

«Праздник 

мыльных 

пузырей и 

резиновых 

мячей» 

«Весёлые стар-

ты» соревнова-

ния между деть-

ми старших 

групп 

«Весёлые старты» 

Со студентами пе-

дагогического кол-

леджа 

Ноябрь Неделя здоровья 

Декабрь «Любят ма-

ленькие детки 

веселиться и 

плясать» 

 («Прыг скок») 

«Дед, баба 

и колобок 

(Давыдов 

М.А.) 

«Веселье с Пет-

рушкой»на све-

жем воздухе 

«Город физкуль-

турный» физкуль-

турно- логопедиче-

ское развлечение. 

Январь Неделя здоровья 

Февраль «Весёлые са-

молёты»- те-

матическое 

занятие 

«Бравые 

солдаты» 

«Мама, папа и я- 

спортивная се-

мья»- с родите-

лями 

«А ну-ка, папы»- с 

родителями 

Март «Маша-

растеряша» 

М.Ю, Карту-

шина  

«Волк и 

семеро коз-

лят» 

Логометрическое 

занятие «Коло-

бок» 

«Весёлые старты» 

Апрель Неделя здоровья 

Май «Мы едем, 

едем в далёкие 

края» 

«Кот, петух 

и лиса» 

(Давыдов 

М.А. стр 

168) 

«Весёлые стар-

ты» 

«Мы любим спорт» 
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