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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления «Аленький цветочек». 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными  государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
г. №28., а также с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией авторов: Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  Эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая единый процесс 
социализации - индивидуальной личности через осознание ребенка своих потребностей, возможностей и способностей. Одним из разделов, 
отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника является и физическое развитие, целью, которого является формирование у 
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Также мной используются 
такая парциальная программы, как: 

• Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам».  
• Т.С. Казаковцева «Здоровье с детства» 
• М.Ю. Картушина «Зеленый огонёк здоровья: программа оздоровления дошкольников» 

Физкультурно-оздоровительное развитие осуществляю в шести возрастных группах: 
• 1-я младшая группа «Солнышко»;  
•  2-я младшая группа «Василёк»; 
• Средняя группа «Незабудка»; 
•  Старшая группа «Ромашка»; 
•  Старшая группа компенсирующей направленности «Одуванчик»; 
• Подготовительная группа комбинированной направленности «Колокольчик». 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во всех возрастных группах спланировано с 
учетом требований Санитарных норм и правил.  
• 1 младшая группа (2-3 года) - 10 минут; 
• 2 младшая группа (3-4 года) - 15 минут;  
• средняя группа (4-5 лет) - 20 минут; 
• старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 
• подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут. 
Образовательная деятельность по физическому развитию имеет следующую структуру:  
 Вводная часть (разминка, а также разные виды ходьбы и бега) 
 Основная часть (Общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 Заключительная часть (Дыхательная гимнастика, релаксация) 
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 01 сентября (первые две недели 

отводятся на диагностику развития детей) и заканчиваются 28 мая (две недели на диагностику). По результатам диагностики заполняю 
индивидуальные маршруты, где прописаны приоритетные задачи развития для каждого ребенка, с учётом его личностных особенностей. 

Во всех возрастных группах два раза в неделю образовательная деятельность проводится в спортивном зале, третью проводит 
воспитатель на прогулке в виде игрового часа. Мною осуществляется контроль проведения игрового часа, в соответствии с задачами ОД. В 
старших и подготовительной к школе группах провожу кружок степ – аэробики, в соответствии со специализированной рабочей 
программой. С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные игры, праздники в соответствии с планом 
(приложение 1) 

Совместно с медицинским работником прослеживается количество детей в группах здоровья, ведется контроль выполнения 
закаливающих процедур. 

С целью выявления уровня физической подготовленности дошкольников осуществляется диагностика дошкольников. Диагностика 
помогает наметить перспективный план работы с детьми, воспитателями и родителями воспитанников.   

Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год (приложение 2) 
1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, а так же создание условий для формирования устойчивой 
мотивации и потребности в сохранении здоровья своего и окружающих людей. 
Задачи: 

• укрепить физическое и психическое здоровье ребенка; 
• формировать основы двигательной и гигиенической культуры детей. 
• а) обеспечить физическое развитие качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) ребенка, 
• накопить и обогатить двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическому совершенствованию; 
• осуществлять необходимое коррекционное развитие ребенка. 
• способствовать созданию в ДОУ безопасной   образовательной среды; 
• осуществлять комплексы психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы; 
• использовать систему диагностики и мониторинга состояния здоровья детей. 
• приобщать детей к общечеловеческим ценностям, 
• взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития личности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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‒построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

‒содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; ‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒сотрудничества с семьёй;  
‒приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
‒формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
‒возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
‒учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом 

ведущими видами деятельности детей являются: в раннем — предметная деятельность, в дошкольном — игра. Самостоятельными, 
самоценными и универсальными видами деятельности являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие 
произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-
исследовательская деятельности, элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: в раннем 
возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном — экспериментирование, проектирование, 
коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному принципу построения образовательных 
программ. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации 
других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано удобством в организации 
материала, необходимостью его систематического изложения. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 
образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры 
базовой культуры ребёнка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, 
клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 
позитивную социализацию. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 
преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 
деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 
разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей 
детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или 
конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 
психолого-педагогической работы.  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка. 
Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка. 
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 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 
 - содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 
- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и применение полученной информации в 

практической деятельности детей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. Событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к 
выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. Для 
реализации содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 
экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-
климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные 
игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, 
атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 
спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически обоснован и 
целесообразен. Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того или иного события- праздника, 
соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи.  

1.4. Задачи образовательной деятельности в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 
Задачи воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста 
В возрасте 2-4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но они ещё не заботятся о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Продолжает усложняться и 
развиваться творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные условия для 
коллективного взаимоотношения детей. В процессе освоения двигательной культуры во второй младшей группе дети приобретают прочный 
запас движений и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволит перевести 
детей на новый уровень – к работе над качественной стороной движений. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок трех-, четырехлетнего возраста обычно бывает подвижным, 
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. В этот период высока 
потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости 

1 младшая группа 2 младшая группа 
Задачи воспитания и развития детей 

третьего года жизни: 
1. Вызывать эмоциональный отклик и желание 
участвовать в подвижных играх и игровых 

Задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни: 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 
упражнений, участию в подвижных играх. 
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упражнениях. 
2. Учить детей активно выполнять упражнения 
вместе с инструктором по физической 
культуре. 
3.  Приучать детей в движении реагировать на 
сигналы. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, 
в соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и 
действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 
5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.    

Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста 
Ребёнок на 5 году жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. У детей данного возраста возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики 
детей. Важно, что в этом возрасте развивается не только способность представлять, воспринимать, но и анализировать, оценивать 
последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 
Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения.  

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 
двигательные возможности детей. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявление 
волевых усилий.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно увереннее и разнообразнее. Дошкольники испытывают 
острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничении этой двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 
режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 
хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становиться не только средством физического развития, но и способом психической разгрузки 
детей среднего возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.   

Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения в осанке. Средние дошкольники интенсивно 
растут. 

Таким образом, в данном возрасте закладываются прочные основы школы движений, повышения работоспособности и физической 
подготовленности. 

Задачи: 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей  
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов технике общеразвивающих упражнений, основных движений, 
спортивных упражнений; 
-  соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
- умению ориентироваться в пространстве; 
- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 
- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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3. целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста: 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 
Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной 
двигательный опыт и появляется интерес к результатам своей двигательной 
деятельности. Вследствие этого растёт уровень физической подготовленности 
детей, создаются прочные психологические и физиологические основания для 
повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 
физических качеств, при этом дети довольно настойчиво преодолевают 
трудности. 

Развитие моральных и волевых качеств детской личности – существенная 
сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе 
физического воспитания детей 5 – 6 лет. 
В развитии мышц выделяются несколько «узловых» периодов. В возрасте шести 
лет у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 
по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Заметно 
улучшается устойчивость равновесия, столь необходимых для выполнения 
большинства движений.  

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 
заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и 
применении беговых и прыжковых упражнений.  
Следует, приучать детей осмысленно относится к достижению точности и 
правильности выполнения движений, соответствия их образцу. 

Задачи:  
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений, 
- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях, 
- учить анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарища, 
- побуждать в проявлении творчества в двигательной деятельности, 
- воспитывать желание самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения.  
3. Развивать физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7-летнего 
возраста является хорошая координация и точность движений, а 
следовательно, и способность быстро и точно осваивать новые виды и 
техники движений. С продолжающимся развитием произвольности 
интенсивно развивается способность целенаправленно совершенствовать 
двигательный опыт. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 
ритмичным, ловким, грациозным движениям. Они начинают 
воспринимать красоту и гармонию. 

Шестилетним детям уже доступно идеомоторное представление о 
движении, что способствует целенаправленному освоению движений 
детьми и как следствие повышение физической подготовленности детей. 
В этом возрасте также проявляются личные вкусы детей в выборе 
движений. Их особенно привлекают те виды движений, которые наиболее 
успешно освоены. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы помочь 
детям достичь гармоничного физического развития, используя личностно-
ориентированный подход к каждой индивидуальности. 

Дети хорошо различают скорость, направления движения, смену темпа 
и ритма. Растут возможности пространственной ориентировки, заметно 
увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных 
упражнений, стремление добиться хорошего результата.  

В связи с этим в подготовительной группе появляется возможность 
реализации следующих задач: 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 
упражнений, 
- закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
упражнениях, 
закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками, 
- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку других детей, 
развивать творчество и инициативу. 
3. Развивать у детей физические качества, особенно ведущие в этом 
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координацию, гибкость. 
4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

возрасте – быстроту и ловкость.  
4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Младший дошкольный возраст 

Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей   

1. Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, 
его двигательный опыт многообразен. 
2. Интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями. 
3. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключаясь с 
одного движения на другие. 
4. Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных 
построениях и в играх 
5. С большим желанием вступает в общение с другими детьми при 
выполнении игровых упражнений и в подвижных играх. 
6.   Проявляет инициативность, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре.  

1. Ребенок малоподвижен, двигательный опыт беден. 
2. Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 
координация движения низкая. 
3. Не умеет действовать по указанию, согласовывать свои движения с 
движениями других детей. 
4. Не испытывает интереса к физическим упражнениям. 
5. Не инициативен, не желает вступать в общение с другими детьми для 
выполнения физических упражнений и участие в подвижных играх.  

Средний дошкольный возраст 
Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
1. Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной 
деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 
2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 
движений, ОРУ, свободно ориентируется в пространстве. 
3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениями, 
действиями с физическими пособиями, потребность к двигательной 
активности. 
4. Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников. 
5. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность 
6. Самостоятельно играет в подвижные игры, проявляет инициативу, 
контролирует и соблюдает правила. 
7.   Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений.  

1. Ребенок   имеет отклонения в состоянии здоровья, часто более. 
Двигательный опыт беден.  
2. Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 
соблюдает темп и ритм, действует только в сопровождении показа 
воспитателя  
3. Затрудняется в оценке движений других ребят. Сам нарушает правила 
игры  
4. Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений, упражнений на выносливость, гибкость.  
5. Не испытывает интереса к физическим упражнениям. 
6. Не проявляет настойчивости для достижения хорошего результата. 
Самостоятельность в движении не разнообразна. 
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Старший дошкольный возраст 
Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
1. Ребенок гармонично физически развивается, двигательный опыт богат. 
2. В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, координацию, гибкость. 
3. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; в поведении 
четко выражена потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, проявляет высокий, стойкий интерес к новым 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
4. Уверенно, четко выполняет упражнения в заданном темпе и ритме. 
5. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, стремится к 
лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнений и его результатом. 

1. Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Его двигательный опыт 
беден. 
2. В двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении слабо выражает 
потребность в двигательной деятельности. 
3. Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных физических 
упражнений, слабо контролирует выполнение своих движений и движений 
товарищей. 
4. Допускает нарушения правил в подвижных и спортивных играх. 
5. Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 
упражнениям 

2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением «Физическое развитие» 

Реализация Программы содержит приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 
- расширять у детей представления о различных видах физических упражнений спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
-  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 
парами. 
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Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 
положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 
вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 
(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими 
заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 
головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 
движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  
лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и 
ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных 
положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно 
пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре 
сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь 
дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  
лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с притопами; 
переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 
ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в 
две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

ОД ведется в соответствии с учебным планом: 



12 
 

Образовательная область Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст  
(старшая группа) 

Старший 
дошкольный возраст 
(подготовительная к 

школе группа) 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов 
в год 

Физическое 
развитие 

Развитие 
физических 

качеств 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

Обогащение 
двигательного 

опыта 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

Всего:  
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

2.2. Дифференцированный подход к организации физкультурных занятий в детском саду с учетом группы здоровья 
Физическая культура – образовательная область в программе дошкольного образования, напрямую связанная со здоровьем 

дошкольников. Систематическое занятие физкультурой способствует развитию физических качеств, выносливости, укреплению здоровья 
воспитанников. Это вовсе не означает, что от занятий физической культурой надо освобождать тех детей, чье состояние здоровья оставляет 
желать лучшего. Наоборот, детям с ослабленным здоровьем физические упражнения необходимы даже больше, чем здоровым. Но 
физические нагрузки обязательно должны соответствовать как возрастным, так и индивидуальным возможностям ребенка, в том числе 
особенностям состояния их здоровья, в частности, с учетом группы здоровья. В ходе работы по укреплению здоровья воспитанников в 
нашем детском саду был разработан дифференцированный подход к организации физкультурных занятий для детей дошкольного возраста, 
относящихся по состоянию здоровья к основной и подготовительной группам. Он основан на дифференциации в определении средств и 
величины физической нагрузки с учетом группы здоровья. Необходимость разработки подобного подхода была обоснована тем, что 
примерная основная общеобразовательная программа «Детство», на основе которой составлена основная общеобразовательная программа 
детского сада не учитывает распределение детей на группы здоровья при планировании занятий по физической культуре, ориентируясь, в 
основном, на устойчивость и целостность психического, эмоционального и физического развития. При этом современные нормативные 
документы, регламентирующие деятельность дошкольного образования, в частности, Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утверждают принципы создания благоприятной ситуации развития для каждого ребенка в соответствии 
с его возрастом и индивидуальными особенностями и склонностями, учета индивидуальных особенностей каждого воспитанника и в целом 
индивидуализации процесса обучения. 

По мнению специалистов, к группе здоровья следует относиться как к своеобразной форме учета, а не как к окончательному 
диагнозу. Тем более что группа здоровья может меняться в зависимости от динамики состояния здоровья ребенка. В соответствии с 
Инструкцией по комплексной оценке состояния здоровья детей, утвержденной приказом Минздрава России от 30.12.2003 г. № 621 оценка 
здоровья ребенка основывается на четырех базовых критериях: наличие или отсутствие функциональных нарушений и хронических 
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заболеваний; уровень функционального состояния основных систем организма; степень сопротивляемости организма неблагоприятным 
внешним воздействиям; уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.  

1. В I группу здоровья входят дети, у которых нет отклонений в состоянии здоровья.  
2. Во II группу входят дети, имеющие какие – либо функциональные изменения, чаще всего связанные с неравномерным ростом и 

развитием. 
3. III группу составляют дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации.  
4. В IV группу входят дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации.  
5. К V относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации.  
Все дошкольники на основании медицинского заключения распределяются на 3 медицинские группы:  
основную (дети с I группой здоровья, частично – со II группой здоровья, когда имеющееся заболевание на накладывает 

существенных ограничений на двигательный режим);  
подготовительную (дети II группы здоровья, имеющие отставание в физическом развитии; недостаточную физическую 

подготовленность; незначительные отклонения в состоянии здоровья);  
специальную (дети, чье состояние здоровья требует занятий физическими упражнениями по отдельной программе, учитывающей 

особенности их здоровья).  
Совместно с медицинским работником были проанализированы медицинские карты воспитанников. Установлено, что среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста 
к основной медицинской группе относятся 65 %; 
к подготовительной группе здоровья 34%; 
к специальной группе здоровья 1% 
Эти данные фиксируются в журнале здоровья, распределения детей на медицинские группы для занятий физической культурой. 

Разработанный нами подход предусматривает задания, дифференцированные по величине физической нагрузки, и в соответствии с 
рекомендациями двигательного режима при наиболее часто встречающихся заболеваниях, так как в любую группу детского сада входят дети 
и основной, и подготовительной группы здоровья в составе основной медицинской группы. Для детей с заболеваниями органов дыхания 
разработаны специальные комплексы упражнений дыхательной гимнастики, в том числе и с нарушениями носового дыхания, 
ориентированные на особенности именно данной группы детей. В ряду наиболее распространенных заболеваний у детей дошкольного и в 
дальнейшем школьного возраста отмечаются заболевания опорно-двигательного аппарата и отклонения от его нормального развития. В 
связи с этим разработанный подход включает комплексы упражнений, направленные на формирование мышечного корсета: для укрепления 
мышц спины, мышц брюшного пресса: «Рыбка», «Морская звезда», «Кораблик», «Русалочка», «Медуза», «Кальмар», «Кит». При 
организации и проведении занятий по физической культуре обязательно учитывается распределение воспитанников по группам здоровья и 
осуществляется дифференциация допустимой нагрузки. Работу с детьми основной группы (группы А) ведет инструктор по физической 
культуре, давая детям оптимальный уровень нагрузки. Воспитатель группы отслеживает состояние детей подготовительной группы (группы 
Б), которые выполняют задания с учетом своих возможностей (упрощенные, более низкой интенсивности, скорости, непродолжительное 
время). С целью пропаганды здорового образа жизни среди всех участников образовательных отношений были разработаны физкультурно-
оздоровительные мероприятия для детей старшего дошкольного возраста, предусматривающие участие родителей и педагогического 
коллектива детского сада. Для детей, относящихся к разным группам здоровья, при проведении массовых спортивных праздников и 
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развлечений предусматриваются задания с разной степенью нагрузки, интенсивности, сложности, расстояния, соответствующие их 
индивидуальным возможностям. Детям, возможности которых ограничены по сравнению со сверстниками, подбираются задания или роли, 
поддерживающие их статус в глазах других детей.  

С целью создания условий для индивидуализации при проведении физкультурных занятий в детском саду они должны быть 
построены на дифференцированном использовании средств физической культуры и физической нагрузки с учетом группы здоровья каждого 
воспитанника. Только тесное взаимодействие и интеграция деятельности всех специалистов детского сада может обеспечить истинно 
индивидуальный подход к каждому ребенку. При реализации дифференцированного подхода к организации физкультурных занятий 
необходимо систематически осуществлять контроль за реакцией организма воспитанников на физическую нагрузку по внешним признакам 
утомления.  

2.3. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: в раннем возрасте — совместные со взрослым игры и 
игровые действия, в дошкольном — экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Для реализации содержания программы  внедряем в педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 
экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-
климатическим зонам нашего края;  календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, 
атрибутов для оформления среды группы), музыкально-спортивные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные 
праздники, соревнования и др. Освоение детьми определённого содержания завершаются организацией праздника, соревнования, досуга, на 
которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. 

Формы работы реализации программы: 
Задачи Формы организации Формы организации детей Количество часов в год 

1.Самостоятельно перестраиваться в звенья с 
опорой на ориентиры 
2. Сохранять исходное положение 
3. Выполнять общеразвивающие упражнения в 
заданном темпе 
чётко соблюдать заданное направление, выполнять 
упражнения с напряжением 
4. Сохранять правильную осанку во время ходьбы 
5. Сохранять равновесие после вращений и в 
заданных положениях 
6. Выполнять разные виды бега, быть ведущим 
колонны 

Образовательная деятельность 
Построения и перестроения 
ОРУ 
Ходьба  
Упражнения в равновесии 
Бег  
Прыжки  
Метание  
Ползание и лазание 
Подвижные игры 
Спортивные игры 

Групповые 
подгрупповые 

индивидуальные 

1-2 
7-9 

10-15 
1-2 

13-17 
10-12 

7-9 
4 

10 
10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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7. При беге парами соизмерять свои движения с 
действиями партнёра 
8. Энергично отталкиваться, мягко приземляться с 
сохранением равновесия 
9. Ловить мяч с расстояния 1.5 м., отбивать его об 
пол не менее 5раз 
10. Принимать исходное положение при метании 
11. Ползать разными способами 
двигаться ритмично в соответствии с характером 
музыки. 

1. Утренняя гимнастика 
2. Гимнастика гигиеническая в сочетании 
с закаливающими процедурами; 
3. Гимнастика дыхательная 
4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке. 
5. Оздоровительный бег. 
6. Физкультминутки. 
7. ЛФК (фитбол-мячи, эспандер, 
массажный мяч, батут) 
8. Кружок степ-аэробика 

Групповые 
подгрупповые 

индивидуальные 

5 минут 
5 минут 

1-2 минуты 
20минут 
5-7минут 

30 сек-1 минута 
3-5 минут 

 
1 раз в неделю-30 минут 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Физкультурный досуг. 
Физкультурный праздник 
Дошкольный туризм 
Туристические прогулки 

Групповые 
подгрупповые 

Совместно с родителями 

4 раза в год-20-30 минут 
4 раза в год-30-35 минут 

Два раза в год-30-40 
минут 

два раз в год-40-60минут 

Самостоятельная деятельность детей 
Подвижные игры (Создание 
соответствующей предметно-
развивающей среды) 

Групповые 
подгрупповые 

ежедневно 

Способы и методы реализации программы: 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная работа взрослого с 
ребенком 
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1. Провожу два занятия в спортивном 
зале: 

− с элементами спортивных игр, 
− на основе подвижных игр, 
− занятия-эстафеты, 
− по интересам детей. 

2. Для развития физических качеств 
использую такие методы и приемы:  
2.Словесный (объяснение, пояснение, 
беседа, разбор, анализ, указания, 
команды, распоряжения);  
3.Наглядный (имитационные движения);  
4.Практический (на освоение спортивной 
техники); 
5.Строго-регламентированные 
упражнения (регламентирует нагрузку по 
объему и интенсивности);  
6.Круговая тренировка (выполнение 
упражнений «на станциях».  
7.Рисунки о спортивных играх 

1. Исследовательской метод 
(активизирует мыслительную 
деятельность, создавая условия, в 
которых ребенок самостоятельно 
ищет рациональный способ 
деятельности, упражняется в 
действиях, эмоционально 
воспринимает музыку, проживает 
радость красоты). 
2. Словесный (объяснение, 
пояснение, беседа). 
3. Наглядный. 
4. Игровой. 

1.Словесный 
(объяснение, пояснение, 
беседа). 
2. Наглядный. 
3.Игровой 
(воспроизведение в 
стихотворной форме). 
4. Картотека подвижных 
игр. 
 

1.Эмоциональной оценки (за 
успех медаль с надписью «Так 
держать!», «Ты молодец!», т.д.); 
2. Использование ИКТ. 
3.Музыкотератия (народная, 
программная, детская и 
современная) 

Использую разные способы организации: фронтальный способ; групповой способ; индивидуальный способ; посменный способ; поточный 
способ; смешанный способ. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в    физическом развитии.  
Содержание образовательной программы в физическом развитии зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами образовательной программы. Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста – это ряд видов 
деятельности, таких как:  

-  игровая (ОД на основе подвижных игр, спортивных игр),  
-  коммуникативная (взаимодействие со взрослыми и сверстниками во время подвижных игр, спортивных игр, выполнения ОВД и т.д),  
- познавательно-исследовательская (ОРУ с бросовым материалом),   
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), (изготовление физкультурного оборудования своими 

руками, уборка инвентаря)  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения) 
- двигательная (овладение основными движениями) 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 
деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные подвижные игры;  
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдаем ряд общих требований:  
• развиваем активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
• создаем разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
• постоянно расширяем область задач, которые дети решают самостоятельно; 
• постепенно выдвигаем перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощряем детскую инициативу; 
• тренируем волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
• ориентируем дошкольников на получение хорошего результата; 
• поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей к 
сопровождению ребенка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 
физическому развитию,  

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной программы, полученных при 
проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, 
мае). 

- проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, направленной на информирование родителей о 
результатах освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы. 

Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год: 
8. Посещение собраний в течение года.  
9. Анкетирование. 
10. День открытых дверей. 
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11. Консультации. 
12. Совместное проведение спортивных мероприятий. 
Формы информационного взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями по физическому развитию ребенка:  
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», «Дневник достижений» и др.) 
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов.  
5. Передача информации реализуется при непосредственном контакте инструктора с родителем или использовании дополнительных 

средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 
6. Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей по электронной почте. 
3.Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности детей 
Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени в первой младшей группе спланировано с 

учетом требований Санитарных норм и правил и составляет 10 минут. 
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 15 сентября (первые две недели 

отводятся на мониторинг физической подготовленности детей) и заканчивается 15 мая (две недели на мониторинг физической 
подготовленности детей). 

Образовательная деятельность проводится в спортивном зале два раза в неделю, третье проводит инструктор по физической культуре 
на прогулке в виде игрового часа. С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные игры, праздники.  В процессе 
проведения игр-занятий используются материалы этнокультурного содержания. 

Совместно с медицинским работником прослеживается количество детей в группах здоровья. 
С целью выявления уровня физической подготовленности дошкольников осуществляется мониторинг дошкольников. Мониторинг 

физической подготовленности помогает наметить перспективный план работы с детьми, воспитателями и родителями воспитанников.   
Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во всех возрастных группах спланировано с 

учетом требований Санитарных норм и правил.  
• средняя группа (4-5 лет) -20 минут; 
• старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 
• подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут. 
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 15 сентября (первые две недели 

отводятся на мониторинг физической подготовленности детей) и заканчивается 15 мая (две недели на мониторинг физической 
подготовленности детей). 

Во всех возрастных группах два раза в неделю образовательная деятельность проводится в спортивном зале, третье проводит 
воспитатель на прогулке в виде игрового часа. В старших и подготовительной к школе группах инструктор по физической культуре 
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проводит кружок степ - аэробики. С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные игры, праздники, туристические 
походы и прогулки.  В процессе проведения игр-занятий используются материалы этнокультурного содержания. 

Совместно с медицинским работником прослеживается количество детей в группах здоровья. 
С целью выявления уровня физической подготовленности дошкольников осуществляется мониторинг дошкольников. Мониторинг 

физической подготовленности помогает наметить перспективный план работы с детьми, воспитателями и родителями воспитанников.   
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача инструктора по физической культуре наполнить    жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
В организации образовательной деятельности мною учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной 

деятельности учитывают также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-
политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для развития детской 
инициативы и творчества   провожу отдельные дни необычно – как «День космических путешествий»,  

Физкультурные досуги провожу как на воздухе (знакомых играх и игровых упражнениях, на элементах спортивных игр (баскетбол, 
хоккей, футбол, теннис и т. д., на упражнениях в основных движениях (беге, прыжках, езде на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, 
прыжках через короткую скакалку), так и в помещении. Длительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста детей. 

Главной задачей при проведении физкультурного досуга является: создание бодрого, радостного настроения, стимулирование 
активности каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, дифференцированный подход к оценке результатов его действий, 
предоставление возможности испытать приятное ощущение удовольствия от выполняемых им и другими детьми движений, а также радости 
от успехов товарища. Физкультурный досуг не требует специальной подготовки. Он строиться на знакомом материале. И на первый план 
выходят задачи оздоровительные и особенно воспитательные. Задачи физкультурного досуга в средней группе состоят в том, чтобы 
приучать к самостоятельному участию в совместных упражнениях, играх, развлечениях, при этом побуждать каждого ребенка к проявлению 
своих возможностей. Содержание игр и игровых упражнений должно строиться на основе опыта маленького ребенка, его представлениях и 
знаниях об окружающих предметах, людях, животных. В это возрасте часто включают игры, где надо выполнять движения в соответствии с 
текстом стихотворения. При проведении досуга в старшем дошкольном возрасте необходимо развивать у детей умение творчески 
использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками, приучать проявлять инициативу в 
разнообразных видах деятельности. 

Физкультурные праздники в детском саду организуют в соответствии с программными указаниями. Количество их в течении года в 
средней, старшей и подготовительной к школе группах - два раза в год. Периодичность проведения, продолжительность (в пределах 40 
минут) дифференцируется в зависимости от возраста детей, условий проведения, задачи и содержания праздника. Активная двигательная 
деятельность всех детей на физкультурном празднике важный фактор в его воспитательно-образовательной эффективности. Одним из 
важнейших требований к организации праздников является проведение их в разные сезоны года. От конкретного места проведения 
праздника во многом зависит его тематика, структура, специфика, подготовительные работы и оформление. При составлении программы 
праздника, определении тематики, отбора содержания и его оформления целесообразно учитываю специфику климатических, особенности 
национальных традиций населения республики. Цель физкультурного праздника - пропаганда массовости физической культуры и спорта.  
Задачи: Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой, содействие творческому проявлению физических и волевых условий 
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соревнования. Воспитание чувства гордости за спортивные достижение страны. Популяризация значимости физической культуры среди 
родителей. 

Детский туризм включает: походы в лес, занятия и развлечения в парке. Экскурсии и прогулки в парке провожу при условии 
учета возрастных особенностей, состояния здоровья, индивидуальных показателей. С детьми ведется предварительная работа о технике 
безопасности, о правилах поведения в парке или в лесу. Задачи детского туризма - при минимальных затратах времени, увеличить 
резервы здоровья, восстановить силы, работоспособность, расширить функциональные возможности детского организма, обогатить 
двигательный опыт, пополнить объем знаний в области физической культуры, туризма. Туристические прогулки оказывают ни с чем 
не сравнимый оздоровительный эффект, получаемый в результате разнообразной двигательной активности, а также комплексного 
воздействия на организм природных факторов: солнца, воздуха, воды.  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды 
Создаю условия для демонстрации ребенком своих физических качеств посредством анкетирования родителей, изготовление 

нетрадиционного спортивного инвентаря, картотеки подвижных игр для всех возрастных групп, подбора музыкального сопровождения как 
на утренней гимнастике, так и во время непосредственно-образовательной деятельности, проведением с воспитателями и родителями 
спортивных праздников, консультаций, дней открытых дверей, мастер-классом, картотекой спортивных игр и т. д.  

. Материалы и оборудование для двигательной активности включают: 
- оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 
- для прыжков; 
- для катания, бросания и ловли; 
- для ползания и лазания; 
- для общеразвивающих упражнений.  
Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 
состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: гимнастическая стенка, канат, веревочная лестница, 
трапеция, кольца, качели и другие приспособления. Это оборудование в ДОУ располагается в спортивном зале.  

Существенное значение имеет цветовое решение спортивно-игровых комплексов. Нежелательно использование слишком ярких, 
насыщенных тонов для спортивных снарядов. При выборе окраски физкультурного оборудования следует отдавать предпочтение мягким, 
пастельным тонам или покрытиям, придающим дереву небольшой оттенок. Оптимальным решение считаем сочетание белого и желтого 
основных цветов, оттенки синего и зеленого, цвета ахроматической гаммы используем для привлечения внимания к наглядной информации. 

3.4. Методическое и материально- техническое обеспечение Программы 
1. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина, «Игры и развлечения детей на воздухе», М., 1983г.; 
2. Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина, «Здоровый дошкольник», социально-оздоровитнльная технология 21 века, Аркти, 

М., 2000 г.; 
3. М.Д. Маханева, «Воспитание здорового ребенка», пособие для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений, Аркти, М., 2000г.; 
4. С.О.Филипова, «Мир движений мальчиков и девочек», СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г.  
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5. Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева, «Физкульт -  привет минуткам и паузам!», СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 
6. В.Я.Бутанаев, «Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии», Аб, 1995г. 
7. Н.В. Катаева, О.А.Токояков, О.Н.Кышпанакова, «Колокольчики» сборник песен, танцев и игр для детей младшего школьного 

возраста. Аб., Хакасское кн. изд-во, 1994 г. 
8. С.О. Филипов,  Т.В. Волосникова, «Олимпийское образование дошкольников», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 г. 
9. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова, «Двигательный игротренинг для дошкольников», 
10. Физическое развитие детей 2-7 лет:  развернутое  перспективное  планирование   по программе «Детство» / авт.-сост.  И.  М.  

Сучкова,  Е.     А.  Мартынова, Н.  А.  Давыдова. -Волгоград:  Учитель, 2012.  
8. С.О. Филипов,  Т.В. Волосникова, «Олимпийское образование дошкольников» СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 г. 
9. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова, «Двигательный игротренинг для дошкольников» 
10. Физическое развитие детей 2-7 лет:  развернутое  перспективное  планирование   по программе «Детство» / авт.-сост.  И.  М.  

Сучкова,  Е.     А.  Мартынова, Н.  А.  Давыдова. - Волгоград:  Учитель, 2012.  
Материально- техническое обеспечение Программы 

Технические средства:  Музыкальный центр-1, магнитофон-1, мультимедиа установка-1 
Учебно-наглядные пособия: Маски животных, рисунки, мягкие игрушки. 
Оборудование:  Мячи маленькие-30 шт., средние- 30 шт., Большие фитбол- 10 шт. Скамья гимнастическая- 3 шт. 

Батут круглый- 1 шт. Палки гимнастические-23 шт. Канат- 1шт. Веревка- 4 шт.  
Ребристые доски- 2 шт. Гимнастические палки-32 шт. Гимнастические скамейки- 3 шт. 
Обручи- 22 шт. Кубы разных размеров- 2 шт. Корзины- 2 шт. Самокаты-2 шт. 
Гимнастические маты- 3 шт. Дуги- 2 шт. Кубики, гантели, флажки, платочки, мешочки - по 30 шт 

Приложение 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая и подготовительная к школе группа 
№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Задачи Содержание  

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к 
нам пришла 

Диагностика 
физической 
подготовленности  

Бег 30м\сек,Бег 150 м\с,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с 
разбега (см), прыжок в длину с разбега (см), метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), 
гибкость (см) 

2 12-16 Чудеса на грядке Диагностика 
физической 
подготовленности  

Бег 30м\сек,Бег 150 м\с,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с 
разбега (см), прыжок в длину с разбега (см), метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), 
гибкость (см) 

3 19-23 Во саду ли, в 
огороде! 

 
Обучить технике 
высокого старта 
Развивать скоростные 
качества 

ОРУ с малым мячом. 
Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в локтях), ходьба с 
постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 
четвереньки), приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), ходьба с построением в 
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Формировать навыки 
гигиены 

звенья; прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; лёгкий бег, бег спиной 
вперёд 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку. 
ОВД: высокий старт 
 Бег в медленном темпе 150 м, бег на скорость 30 м. 
Прыжки на одной ноге из обруча в обруч, лежащих друг за другом на полу; 
через скамью   
Х.Н.П/и «Чазынчах» 

Подвижная игра «Третий лишний» 
Навыки гигиены в спортивном зале: уход за спортивной одеждой, гигиена 
после занятий спортом 

4 26-30 Хлеб всему 
голова 

Обучить технике бега 
 
Развивать скоростные 
качества  
Формировать навыки 
гигиены 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и 
влево; лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку 
ОВД: Бег в медленном темпе 150 м 
Бег 30 м. 

Подвижная игра «Возьми платочек» 
Навыки гигиены в спортивном зале:уход за помещением и инвентарем 

5 3-7 Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гости к 
сапожнику 

Обучить технике 
прыжков с места 
Развивать скоростно-
силовые качества 
Формировать навыки 
оказания первой 
доврачебной помощи 

ОРУсо стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы», прыжки через верёвку боком (верёвка 
лежит на полу) 
Строевые упражнения: перестроение в одну шеренгу, расчет на 1-2, 
перестроение в две колонны. 
ОВД: Прыжки в длину с места в длину с места до ориентира (расстояние от 
линии до ориентира 100 см). 
Метание: катание в парах набивного мяча ногой;  

Подвижная игра «Ловишка с лентой» 
Доврачебная помощь: последовательность действий при оказании доврачебной 
помощи 

6 10-14 Откуда к нам стол 
пришел? 

Обучить технике 
прыжков с разбега 
Развивать скоростно-
силовые качества 
Формировать навыки 
оказания первой 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на 
носок, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 
кулаки на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; 
боковой галоп; лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
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Каникулы 

помощи Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
ОВД: Прыжки в длину с разбегас разбега до предмета (предмет на 25 см выше) 
Прыжки в высоту с места 
Лазание: пролезание в катящийся обруч боком без помощи рук (обруч катит 
другой ребёнок); 

Подвижная игра «Возьми платочек» 
Доврачебная помощь:искусственное дыхание 

7 17-21 Федорино горе Обучить технике 
метания в даль правой 
и левой рукой 
Развивать скоростно-
силовые качества 
Формировать навыки 
оказания первой 
помощи 

ОРУ с малыми мячами 
Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках спиной вперёд, в 
приседе, «крабики», обычная ходьба; построение в три звена; прыжки на правой 
и левой ноге с продвижением вперёд; дыхательные упражнения; боковой галоп; 
лёгкий бег, быстрый бег, бег спиной вперёд,  бег с заданиями 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, поворот кругом 
Равновесие: ходьба по скамейке с хлопком под вытянутой вперёд ногой. 
ОВД: Метание мешочка вдаль 6м 
Прыжки в высоту с разбега через канат (высота каната над полом 50 см),  
Бросание Продвижение мяча правой ногой прямо 
Х.Н.П/и «ах токпес» 

Подвижная игра «Охотники и утки» 
Доврачебная помощь:непрямой массаж сердца 

8 24-28 В зоопарке у 
друзей 

Обучить технике 
забрасывания мяча в 
кольцо правой и 
левой рукой 
Развивать скоростно-
силовые качества 
Формировать навыки 
оказания первой 
помощи 

ОРУ с кубиками. 
Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади полочкой; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой на носок; с приставлением пятки одной ноги к 
пальцам другой; с перекатом с пятки на носок; семенящим и широким шагом;  
имитация ходьбы на лыжах; быстрый бег (2-3 круга); боковой галоп; построение 
в 3 звена; подскоки; лёгкий бег; бег с захлёстыванием голени назад, бег с 
заданиями, бег с выбрасыванием прямых ног вперёд 
Строевые упражнения: перестроение в одну колонну из шеренги, перестроние 
в три колонны в движении 
ОВД: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 
ведением мяча с места, с расстояния 3 шагов; 

 «Подвижная игра «Мини баскетбол» 
Доврачебная помощь: остановка кровотечения  

 31-3 По страницам 
любимых книг 

Обучить технике 
метания набивного 
мяча 
Развивать скоростно-
силовые качества 
Формировать навыки 
оказания первой 

ОРУ со степами. 
Ходьба на носках (руки вперёд, к плечам, в стороны); на пятках (руки встороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; с разведением носков, пяток врозь «муравьишки»; «крабики»;  
в полуприседе;  ; обычная ходьба; прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд; бег с высоким подниманием колен; бег с изменением направления 
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помощи движения по сигналу; бег спиной вперёд; подскоки; лёгкий бег; боковой галоп 
правым и левым боком; быстрый бег (2-3 круга) 
Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в две колонны 
Прыжки на двух ногах через верёвку (инструктор вращает верёвку), не касаясь 
пола; в длину с разбега 
Метание: ведение мяча и забрасывание его в кольцо; забрасывание мяча двумя 
руками из-за головы в кольцо в прыжке вверх с места, с расстояния 3 шагов;  
ОВД: метание набивного мяча 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
   Доврачебная помощь: остановка кровотечения 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Обучить технике 
низкого старта 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 
Формировать навыки 
поведения и общения 
детей друг с другом и 
взрослыми 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на 
носок, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы  в 
кулаки на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; 
боковой галоп;  лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: перестроение в две колонны и затем в две шеренги 
командами направо, налево, кругом. 
Прыжки в длину с места 
Равновесие: прыжки по скамейке с продвижением вперёд. 
Бросание ведение мяча одной рукой с продвижением вперёд между предметами. 
ОВД: низкий старт 

Подвижная игра «Пустое место» 
 
Навыки поведения до выхода в спортивный зал 

10 14-18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Где живут дикие 
звери? 

Обучить технике 
челночного бега 3\10 
м 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 
Формировать навыки 
поведения и общения 
детей друг с другом и 
взрослыми 

ОРУ с кольцами 
Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в 
полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп; лёгкий бег; быстрый бег; прыжки 
на правой и левой ноге;  с заданиями (с разбега подпрыгнуть вверх и достать до 
бубна); бег с изменением направления движения по свистку 
Строевые упражнения: перестроение в круг из одной колонны 
Равновесие: ходьба по канату прямо, боком. 
Прыжки на возвышенность 30 см. 
ОВД: челночный бег 3\10 м. 

Х.Н.П/и «ходыр инек» 
Навыки поведения на занятии физкультурой в школе 

11 21-25 Семья. Наш дом   
Обучить технике бега 
с препятствиями 

ОРУ в паре 
Ходьба обычная, чередуя с ходьбой на носках и в полуприседе, прыжки на 
правой и левой ноге, с захлестыванием голени, бег с ускорением и замедлением 
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Декабрь 
 

Развивать скоростно-
координационные 
качества 
Формировать навыки 
поведения и общения 
детей друг с другом и 
взрослыми 

темпа, с остановкой на сигнал, бег по диагонали 
Строевые упражнения: перестроение в два круга из двух колонн  
ОВД: бег с препятствиями 
Метание: ведение мяча одной рукой, бросание мяча друг другу с ловлей с 
расстояния 3м.  
Лазание под веревкой по-пластунски и прыжки через веревку 30см. 

Подвижная игра «Прокати мяч в тоннеле» (эстафета) 
Навыки поведения после занятия в спорте  

12 28-2 Зима пришла               Обучить 
технике эстафетного 
бега 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 
Формировать навыки 
поведения и общения 
детей друг с другом и 
взрослыми 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприсяде, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; 
лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; дыхательные упражнения 
Строевые упражнения: перестроение в два круга (круг в круге) из одной 
колонны 
ОВД: эстафетный бег 
Равновесие: ходьба по скамейке 

с перешагиванием через набивные мячи. 
Прыжки: в высоту с разбега 40см. 
Бросание набивного мяча из-за головы, отбивание мяча от стены 1м. 

Подвижная игра «Хромая лиса» 
Навыки поведения после занятия физкультурой в школе 

13 5-9  Поможем 
зимующим 

птицам 

Обучить технике бега 
в медленном темпе 
Развивать 
выностивость 
Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
поясе, бег челночный, с торможением по сигналу 
Строевые упражнения: перестроение в два круга из двух шеренг 
ОВД: бег в медленном темпе 2-3 мин. 
Метание: бросить мяч вперёд от груди из положения сидя на полу с 
разведёнными в стороны ногами; ловля на расстоянии 1м., перебрасывание мяча 
через веревку - высота 120см. и ловля его  
Лазание: проползание под гимнастической скамейкой. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
Навыки ЗОЖ: что такое ЗОЖ 

14 12-16 Мастерская Деда 
Мороза 

Обучить технике 
отбивания мяча от 
пола двумя руками 

                Развивать 

ОРУ с обручами в паре 
Перестроение размыкание и смыкание, перестроение из 3 колонн в 3 шеренги, 
Ходьба с остановкой и выполнением заданий на сигнал: лечь, присесть, бег в 
среднем темпе 1,5 мин., чередуя с бегом змейкой, челночный бег 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку 
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ловкость 

Развивать навыки 
ЗОЖ 

Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через верёвку вперёд-назад 
Лазание: ползание змейкой 
с опорой на предплечья и колени между кеглями. 
ОВД: ведение мяча с отбиванием двумя руками о пола в движении, 5 раз 
Х.Н.П/и «ах токпес» 

Подвижная игра «Два мороза» 
Навыки ЗОЖ: здоровое питание 

15 19-23 Новый год у 
ворот 

Обучить технике 
упражнения ловля 
мяча двумя руками 

Развивать ловкость 

Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней 
стороне стопы; в полуприседе; скрестным шагом назад; «слоники»; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки 
согнуты в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; 
быстрый бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: перестроение в одну шеренгу, расчет на 1-2, 
перестроение в две колонны 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком, руки в стороны. 
ОВД: передача и ловля мяча двумя руками в парах 
Метание: в вертикальную цель с растояния 3-4м.  

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 
Навыки ЗОЖ: физкультура и ЗОЖ 

 26-8 Каникулы 
 

По страницам 
любимых книг 

Обучить технике 
отбивание мяча от 
пола одной рукой 
 Развивать ловкость 
Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы»,  с зажатым  между ног мешочком с 
песком с продвижением вперёд. 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком с мешочком на голове, 
руки в стороны. 
Метание: в вертикальную цель с растояния 3-4м.  
ОВД: Ведение мяча двумя руками по прямой, между предметами, с попаданием 
в цель 
Подвижная игра «Хоккеист» (эстафета)  
Навыки ЗОЖ: социальное развитие  

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по 
родному городу 

Изучить комплекс 
упражнений на силу, 
гибкость, 
выносливость. 

ОРУ с гимнастическими палками 
Ходьба на носках, пятках, работа рук, шаг с высоким подниманием колено, руки 
на поясе, бег по кругу, галоп с правой ноги, и с левой, подскоки, лицом по кругу, 
лёгкий бег, переходящий на шаг. 
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Развивать 
координацию 
движений. 

Строевые упражнения: в три колонны 
ОВД: отжимания, лодочка, корзиночка 
Прыжки через степы 
Подвижная игра «Кошки-мышки», с ленточками. 

17 16-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

Человек Обучить технике 
упражнения 
«Бабочка» 
Развивать гибкость 
Формировать навыки 
импровизации 
движений 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с 
песком с продвижением вперёд. 
ОВД: упражнения «Бабочка» 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: бег по скамейке, руки в стороны. 
Прыжки в длину с разбега 120см. 
Прыжки через скакалку с продвижением 
Подвижная игра «Самый быстрый» 

Игра малой подвижности «Затейники». 
Навыки импровизации: движение под музыку 

18 23-27 Наши помощники Обучить технике 
упражнения 
«Ласточка» 
Развивать гибкость 
Формировать навыки 
импровизации 
движений 

ОРУ с кубиками. 
Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади полочкой; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой на носок; с приставлением пятки одной ноги к 
пальцам другой; с перекатом с пятки на носок; семенящим и широким шагом;  
имитация ходьбы на лыжах; быстрый бег (2-3 круга); боковой галоп; построение 
в 3 звена; подскоки; лёгкий бег; бег с захлёстыванием голени назад, бег с 
заданиями, бег с выбрасыванием прямых ног вперёд 
ОВД: упражнение «Ласточка» 
Подвижная игра «Море волнуется раз…» 
Навыки импровизации: придумать упражнение  

19 30-3 Соблюдайте ПДД, 
а иначе быть 

беде! 

Обучить технике 
упражнения 
«Березка» 
Развивать гибкость 
 Формировать навыки 
импровизации 
движений 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы»,  с зажатым  между ног мешочком с 
песком с продвижением вперёд. 
Строевые упражнения: в три колонны 
ОВД: упражнение «Березка» 
Х.Н.П/и «ходыр инек» 
Навыки импровизации: придумать полосу препятствия 

20 6-10  
 
 

Цветочная 
мозаика 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
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Март 

 Развивать силовые 
качества 
Формировать навыки 
ОБЖ 

поясе, бег челночный, с торможением по сигналу 
Равновесие: ходьба по верёвке, 
лежащей на полу, прямо и боком, 
руки на поясе. 
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, прыжки в длину с места 120 см 

Подвижная игра «Мышеловка». 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

21 13-17 С чего начинается 
Родина? 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 
Развивать силовые 
качества 
Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ со степами. 
Ходьба на носках с упражнениями для рук (руки вперёд, к плечам, в стороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); на пятках; с постановкой одной ноги 
на пятку, другой на носок;  «крабики»;  в полуприседе;  прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд; бег с высоким подниманием колен;  бег спиной вперёд; 
лёгкий бег; боковой галоп правым и левым боком; быстрый бег (2-3 круга) 
Строевые упражнения: в четыре колонны 
Метание: передача мяча над головой, между ног, боком в парах; бросание мяча 
одной рукой о стену, ловля двумя руками;  
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, метание 1кг мяча 
Лазание по верёвочной лестнице. 

Подвижная игра «Подвижная цель» 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

22 20-24 Защитник 
Отечества 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 
Развивать силовые 
качества 
Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ с кольцами 
Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в 
полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп; лёгкий бег; быстрый бег; прыжки 
на правой и левой ноге; с заданиями (с разбега подпрыгнуть вверх и достать до 
бубна); бег с изменением направления движения по свистку 
Строевые упражнения: в круг 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием мяча из 
одной руки в другую перед собой  
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, прыжки в длину с места 130 см. 
Бросание мяча напротив друг друга в движении  

Подвижная игра «Пингвины»  
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

23 27-3 Мама солнышко 
мое, я 

подсолнушек ее 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 
Развивать силовые 
качества 
Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
поясе, бег челночный, с торможением по сигнал 
Строевые упражнения: в два круга 
Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо от груди с расстояния 3 м. 
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ОВД: комплекс упражнений для развития силы, вис на гимнастической стенке, 
подъём прямых ног до прямого угла. 
Х.Н.П/и «суригчи» 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

24 6-10  Весна пришла – 
весне дорогу! 

Обучить технике 
упражнения 
«Корзинка» 
Развивать гибкость 
Развивать навыки 
коммуникативных 
качеств 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с 
песком с продвижением вперёд. 
Строевые упражнения: в два круга  
ОВД: упражнение «Корзинка» 
Равновесие: ходьба на четвереньках по скамейке с толканием мяча головой 
вперёд. 
Прыжки в высоту с разбега (высота перекладины 50 см от уровня пола); 
впрыгивание на предмет с разбега в три шага (высота предмета 40 см). 
Подвижная игра «Ловишки с лентами». 
Задание на развитие коммуникации 

25 13-17 Пробуждение 
природы 

Обучить технике 
упражнения 
«Мостик» 
Развивать гибкость 
Развивать навыки 
коммуникативных 
качеств 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и 
влево; лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; дыхательные 
упражнения 
Строевые упражнения: в круг в круге 
ОВД: упражнение «Мостик» 
Метание: ведение мяча одной рукой с продвижением между предметами. 
Лазание по канату. 
Подвижная игра «Удочка». 
Игра на развитие коммуникации 

26 20-24 В водном царстве Обучить технике 
упражнения 
«Полушпагат» 
Развивать гибкость 
Развивать навыки 
коммуникативных 
качеств 

ОРУ с обручами в паре 
Перестроение размыкание и смыкание, перестроение из 3 колонн в 3 шеренги, 
Ходьба с остановкой и выполнением заданий на сигнал: лечь, присесть, бег в 
среднем темпе 1,5 мин., чередуя с бегом змейкой, челночный бег. Равновесие: 
ходьба по верёвке с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой. 
Строевые упражнения: в четыре круга 
ОВД: упражнение «Полушпагат» 
Бросание мяча через веревку, ловля в парах, отбивание мяча об пол в 
продвижении вперед  
Подвижная игра «День и ночь». 
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Эстафера на развитие коммуникации 
 27-31 Каникулы 

 
Мир театра Обучить технике 

упражнения 
«Дельфинчик» 
Развивать гибкость 
Развивать навыки 
коммуникативных 
качеств 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на 
носок, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 
кулаки на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; 
боковой галоп; лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: ходьба по узкой рейке, боком 
ОВД: упражнение «Дельфинчик» 
Прыжки в высоту с разбега 50см. 
Отбивание мяча о стену и ловля его, отбивание мяча о стену, с ударом о пол, с 
хлопком 
Х.Н.П/и «Тибек» 
Игра на развитие коммуникации 

27 3-7 Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии 
(школа, 

школьные 
принадлежности) 

Обучить технике 
прыжков на короткой 
скакалке на месте 
Развивать 
координацию 
движения 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 

ОРУ со скакалкой 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким 
подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с 
песком с продвижением вперёд. 
Строевые упражнения: в одну колонну 
ОВД: прыжки на короткой скакалке на месте 
Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо с места, с ведением мяча, в 
прыжке вверх. 
Лазание под веревкой по-пластунски на спине, на животе 
Подвижная игра «Охотники и утки» 

28 10-14 Загадочный 
космос 

Обучить технике 
прыжков на короткой 
скакалке в 
продвижении 
 
Развивать 
координацию 
движения 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней 
стороне стопы; вполуприседе; скрестным шагом назад; «слоники»; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки 
согнуты в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; 
быстрый бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: в две колонны 
Прыжки через скамейку «Джигитовка» (держась двумя руками за скамейку, 
перепрыгивание через 
скамейку на двух ногах вправо, влево с продвижением вперёд). 
ОВД: прыжки на скакалке в продвижении 
Подвижная игра «Жмурки» 
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29 17-21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

Предметы 
ближайшего 

окружения. Что 
было, что стало? 

Обучить технике 
прыжков на длинной 
скакалке 
 Развивать 
координацию 
движения 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 

ОРУ со скакалкой 
Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках спиной вперёд, в 
приседе, «крабики», обычная ходьба; построение в три звена; прыжки на правой 
и левой ноге с продвижением вперёд; 
Строевые упражнения: в три колонны 
Равновесие: ходьба на носках, с перешагиванием через набивные мячи. 
Ведение мяча между предметами ногой, отбивание мяча о стену ногой 
расстояние 1 м.,   
ОВД: Прыжки на длинной скакалке в парах 
Лазание: ползание по полу на животе и на спине, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами с опорой на предплечья. 
Игра малой подвижности «Раки». 

30 24-28 Цветочная 
полянка 

Изучить комплекс 
упражнений с 
длинной скакалкой  
Развивать 
координацию 
движения 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней 
стороне стопы; в полуприседе; скрестным шагом назад; «слоники»; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки 
согнуты в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; 
быстрый бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: в колонну по 4 
ОВД: Прыжки через длинную скакалку с поворотами   
Ведение мяча то правой, то левой ногой.  
Подвижная игра «Детский футбол» 

31 2-12 День Победы Изучить комплекс 
упражнений с 
длинной и короткой 
скакалкой 
Развивать 
координацию 
движения 
Развивать скоростно-
координационные 
качества 

ОРУ с малым мячом. 
Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в локтях), ходьба с 
постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 
четвереньки), приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), ходьба с построением в 
звенья; прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; 
лёгкий бег 
Строевые упражнения: перестроение в одшу шеренгу командой «Кругом» 
Бросание мяча весом 1кг 2,5 м 
Прыжки на возвышенность 35см, толчок с места  
ОВД: прыжки через длинную и короткую скакалку со сменой ног 
Подвижная игра «Белые медведи» 

32 15-19  Модный 
гардероб 

Обучить технике бега 
на короткие 
дистанции с 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; «крабики»; 
скрестным шагом вперёд; боковой галоп правым и левым боком; прыжки на 
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положения высокого 
старта 
Развивать скоростные 
качества 
Развивать скоростно-
силовые качества 

левой и правой ноге; лёгкий бег; быстрый бег (3 круга); бег спиной вперёд; бег 
широким шагом, с высоким подниманием колен 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
ОВД: бег 30м 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием мяча вверх 
и ловлей его двумя руками. 
Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками 
в парах   (расстояние между  детьми  3-4 м). 
Х.Н.П/и «хозан орых» 
Игра малой подвижности «Щука». 

33 22-26 Мир насекомых Диагностика 
физической 
подготовленности 

Бег 30м\сек,Бег 150 м\с,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту 
с разбега (см), прыжок в длину с разбега (см), метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), 
гибкость (см) 

34 29-31 Лето красное! Диагностика 
физической 
подготовленности 

Бег 30м\сек,Бег 150 м\с,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с 
разбега (см), прыжок в длину с разбега (см), метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), 
гибкость (см) 

Средняя группа 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Задачи Содержание  

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к 
нам пришла 

Диагностика 
физической 
подготовленности  

Бег 30м\сек,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с разбега (см),  
метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), гибкость (см) 

2 12-16 Чудеса на грядке Диагностика 
физической 

подготовленности  

Бег 30м\сек,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с разбега (см),  
метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), гибкость (см)), гибкость (см) 

3 19-23 Во саду ли, в 
огороде! 

 
Обучить технике бега 

в медленном темпе 
Развивать скоростные 

качества 

ОРУ с малым мячом. 
Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в локтях), ходьба с 
постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 
четвереньки), приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), ходьба с построением в 
звенья; прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; лёгкий бег, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку. 
ОВД: бег в медленном темпе 
 Бег в медленном темпе 150 м, бег на скорость 30 м. 
Прыжки на одной ноге из обруча в обруч, лежащих друг за другом на полу; через 
скамью   
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Х.Н.П/и «Чазынчах» 
Подвижная игра «Третий лишний» 

4 26-30 Хлеб всему 
голова 

Обучить технике бега 
в быстром темпе 

 
Развивать скоростные 

качества  
 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; 
лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку 
ОВД: Бег в быстром темпе 
Бег 30 м. 

Подвижная игра «Возьми платочек» 
5 3-7 Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гости к 
сапожнику 

Обучить технике 
прыжков с места 

Развивать скоростно-
силовые качества 

 

ОРУсо стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», прыжки через верёвку боком (верёвка лежит на полу) 
Строевые упражнения: перестроение в одну шеренгу, расчет на 1-2, 
перестроение в две колонны. 
ОВД: Прыжки в длину с места в длину с места до ориентира (расстояние от линии 
до ориентира 100 см). 
Метание: катание в парах набивного мяча ногой;  

Подвижная игра «Ловишка с лентой» 
6 10-14 Откуда к нам стол 

пришел? 
Обучить технике 

прыжков с разбега 
Развивать скоростно-

силовые качества 
 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на носок, 
с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в кулаки 
на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; боковой галоп; 
лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
ОВД: Прыжки в длину с разбега с разбега до предмета 
Прыжки в высоту с места 
Лазание: пролезание в катящийся обруч боком без помощи рук (обруч катит 
другой ребёнок); 

Подвижная игра «Возьми платочек» 
7 17-21 Федорино горе Обучить технике 

метания в даль правой 
и левой рукой 

Развивать скоростно-
силовые качества 

 

ОРУ с малыми мячами 
Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках спиной вперёд, в приседе, 
«крабики», обычная ходьба; построение в три звена; прыжки на правой и левой 
ноге с продвижением вперёд; дыхательные упражнения; боковой галоп; лёгкий 
бег, быстрый бег, бег спиной вперёд, бег с заданиями 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, поворот кругом 
Равновесие: ходьба по скамейке с хлопком под вытянутой вперёд ногой. 
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Каникулы 

ОВД: Метание мешочка вдаль 6м 
Прыжки в высоту с разбега через канат (высота каната над полом 50 см),  
Бросание Продвижение мяча правой ногой прямо 
Х.Н.П/и «ах токпес» 

Подвижная игра «Охотники и утки» 
8 24-28 В зоопарке у 

друзей 
Обучить технике 

забрасывания мяча в 
кольцо правой и 

левой рукой 
Развивать скоростно-

силовые качества 
 

ОРУ с кубиками. 
Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади полочкой; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой на носок; с приставлением пятки одной ноги к 
пальцам другой; с перекатом с пятки на носок; семенящим и широким шагом;  
имитация ходьбы на лыжах; быстрый бег (2-3 круга); боковой галоп; построение в 
3 звена; подскоки; лёгкий бег; бег с захлёстыванием голени назад, бег с заданиями, 
бег с выбрасыванием прямых ног вперёд 
Строевые упражнения: перестроение в одну колонну из шеренги, перестроние в 
три колонны в движении 
ОВД: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 
ведением мяча с места, с расстояния 3 шагов; 

 «Подвижная игра «Мини баскетбол» 
 31-3 По страницам 

любимых книг 
Обучить технике 

метания набивного 
мяча 

Развивать скоростно-
силовые качества 

 

ОРУ со степами. 
Ходьба на носках (руки вперёд, к плечам, в стороны); на пятках (руки встороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; с разведением носков, пяток врозь «муравьишки»; «крабики»;  в 
полуприседе;  ; обычная ходьба; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 
бег с высоким подниманием колен; бег с изменением направления движения по 
сигналу; бег спиной вперёд; подскоки; лёгкий бег; боковой галоп правым и левым 
боком; быстрый бег (2-3 круга) 
Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в две колонны 
Прыжки на двух ногах через верёвку (инструктор вращает верёвку), не касаясь 
пола; в длину с разбега 
Метание: ведение мяча и забрасывание его в кольцо; забрасывание мяча двумя 
руками из-за головы в кольцо в прыжке вверх с места, с расстояния 3 шагов;  
ОВД: метание набивного мяча 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
9 7-11  

 
 
 
 
 
 
 

Птичий двор Обучить технике 
бросания и ловля 

мяча двумя руками 
Развивать скоростно-

координационные 
качества 

 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на носок, 
с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы  в кулаки 
на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; боковой галоп;  
лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: перестроение в две колонны и затем в две шеренги 
командами направо, налево, кругом. 
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Ноябрь 

Прыжки в длину с места 
Равновесие: прыжки по скамейке с продвижением вперёд. 
Бросание ведение мяча одной рукой с продвижением вперёд между предметами. 
ОВД: бросание и ловля мяча двумя руками 

Подвижная игра «Пустое место 

10 14-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 

 

Где живут дикие 
звери? 

Обучить технике 
челночного бега 3\10 

м 
Развивать скоростно-

координационные 
качества 

 

ОРУ с кольцами 
Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в 
полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп; лёгкий бег; быстрый бег; прыжки на 
правой и левой ноге; с заданиями (с разбега подпрыгнуть вверх и достать до 
бубна); бег с изменением направления движения по свистку 
Строевые упражнения: перестроение в круг из одной колонны 
Равновесие: ходьба по канату прямо, боком. 
Прыжки на возвышенность 30 см. 
ОВД: челночный бег 3\10 м. 

Х.Н.П/и «ходыр инек» 
11 21-25 Семья. Наш дом   

Обучить технике бега 
с препятствиями 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 
 

ОРУ в паре 
Ходьба обычная, чередуя с ходьбой на носках и в полуприседе, прыжки на правой 
и левой ноге, с захлестыванием голени, бег с ускорением и замедлением темпа, с 
остановкой на сигнал, бег по диагонали 
Строевые упражнения: перестроение в два круга из двух колонн  
ОВД: бег с препятствиями 
Метание: ведение мяча одной рукой, бросание мяча друг другу с ловлей с 
расстояния 3м.  
Лазание под веревкой по-пластунски и прыжки через веревку 30см. 

Подвижная игра «Прокати мяч в тоннеле» (эстафета) 
12 28-2 Зима пришла               Обучить 

технике бега в парах  
Развивать скоростно-

координационные 
качества 

 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; 
лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; дыхательные упражнения 
Строевые упражнения: перестроение в два круга (круг в круге) из одной колонны 
ОВД: бег в парах 
Равновесие: ходьба по скамейке 

с перешагиванием через набивные мячи. 
Прыжки: в высоту с разбега 40см. 
Бросание набивного мяча из-за головы, отбивание мяча от стены 1м. 

Подвижная игра «Хромая лиса» 
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13 5-9  Поможем 
зимующим 

птицам 

Обучить технике бега 
в медленном темпе 

Развивать 
выностивость 

Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
поясе, бег челночный, с торможением по сигналу 
Строевые упражнения: перестроение в два круга из двух шеренг 
ОВД: бег в медленном темпе 2-3 мин. 
Метание: бросить мяч вперёд от груди из положения сидя на полу с 
разведёнными в стороны ногами; ловля на расстоянии 1м., перебрасывание мяча 
через веревку - высота 120см. и ловля его  
Лазание: проползание под гимнастической скамейкой. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
Навыки ЗОЖ: что такое ЗОЖ 

14 12-16 Мастерская Деда 
Мороза 

Обучить технике 
отбивания мяча от 
пола двумя руками 

                Развивать 
ловкость 

Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ с обручами в паре 
Перестроение размыкание и смыкание, перестроение из 3 колонн в 3 шеренги, 
Ходьба с остановкой и выполнением заданий на сигнал: лечь, присесть, бег в 
среднем темпе 1,5 мин., чередуя с бегом змейкой, челночный бег 
Строевые упражнения: построение в одну шеренгу, рассчитаться по порядку 
Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через верёвку вперёд-назад 
Лазание: ползание змейкой 
с опорой на предплечья и колени между кеглями. 
ОВД: ведение мяча с отбиванием двумя руками о пола в движении, 5 раз 
Х.Н.П/и «ах токпес» 

Подвижная игра «Два мороза» 
Навыки ЗОЖ: здоровое питание 

15 19-23 Новый год у 
ворот 

Обучить технике 
упражнения ловля 
мяча двумя руками 

Развивать ловкость 

Развивать навыки 
ЗОЖ 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней стороне 
стопы; в полуприседе; скрестным шагом назад; «слоники»; с постановкой одной 
ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки согнуты 
в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; быстрый 
бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: перестроение в одну шеренгу, расчет на 1-2, 
перестроение в две колонны 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком, руки в стороны. 
ОВД: передача и ловля мяча двумя руками в парах 
Метание: в вертикальную цель с растояния 3-4м.  

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 
Навыки ЗОЖ: физкультура и ЗОЖ 
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 26-8 Каникулы 
 

По страницам 
любимых книг 

Обучить технике 
отбивание мяча от 
пола одной рукой 

 Развивать ловкость 
Развивать навыки 

ЗОЖ 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с песком с продвижением 
вперёд. 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком с мешочком на голове, 
руки в стороны. 
Метание: в вертикальную цель с растояния 3-4м.  
ОВД: Ведение мяча двумя руками по прямой, между предметами, с попаданием в 
цель 
Подвижная игра «Хоккеист» (эстафета)  
Навыки ЗОЖ: социальное развитие  

16 9-13 

Январь 
 

Путешествие по 
родному городу 

Изучить комплекс 
упражнений на 

выносливость, силу, 
гибкость. Развивать 

координацию 
движений. 

ОРУ с гимнастическими палками 
Ходьба на носках, на пятках, работа рук, шаг с поднятием колено, бег по кругу, 
галоп с правой ноги и с левой, подскоки лицом по кругу, руки на поясе, лёгкий 
бег, переходящий в шаг. 
Строевые упражнения: в три колонны 
ОВД: отжимания, лодочка, корзиночка 
Прыжки через степы 
Подвижная игра: «Кошки-мышки», с ленточками. 

17 16-20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек Обучить технике 
упражнения 
«Бабочка» 

Развивать гибкость 
 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с песком с продвижением 
вперёд. 
ОВД: упражнения «Бабочка» 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: бег по скамейке, руки в стороны. 
Прыжки в длину с разбега 120см. 
Прыжки через скакалку с продвижением 
Подвижная игра «Самый быстрый» 

Игра малой подвижности «Затейники». 
18 23-27 Наши помощники Обучить технике 

упражнения 
«Ласточка» 

Развивать гибкость 
 

ОРУ с кубиками. 
Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади полочкой; с постановкой 
одной ноги на пятку, другой на носок; с приставлением пятки одной ноги к 
пальцам другой; с перекатом с пятки на носок; семенящим и широким шагом;  
имитация ходьбы на лыжах; быстрый бег (2-3 круга); боковой галоп; построение в 
3 звена; подскоки; лёгкий бег; бег с захлёстыванием голени назад, бег с заданиями, 
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Февраль 

бег с выбрасыванием прямых ног вперёд 
ОВД: упражнение «Ласточка» 
Подвижная игра «Море волнуется раз…» 

19 30-3 Соблюдайте ПДД, 
а иначе быть 

беде! 

Обучить технике 
упражнения 
«Березка» 

Развивать гибкость 
  

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с песком с продвижением 
вперёд. 
Строевые упражнения: в три колонны 
ОВД: упражнение «Березка» 
Х.Н.П/и «ходыр инек» 

20 6-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветочная 
мозаика 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 

 Развивать силовые 
качества 

Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
поясе, бег челночный, с торможением по сигналу 
Равновесие: ходьба по верёвке, 
лежащей на полу, прямо и боком, 
руки на поясе. 
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, прыжки в длину с места 120 см 

Подвижная игра «Мышеловка». 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

21 13-17 С чего начинается 
Родина? 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 

Развивать силовые 
качества 

Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ со степами. 
Ходьба на носках с упражнениями для рук (руки вперёд, к плечам, в стороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); на пятках; с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок;  «крабики»;  в полуприседе;  прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд; бег с высоким подниманием колен;  бег спиной вперёд; 
лёгкий бег; боковой галоп правым и левым боком; быстрый бег (2-3 круга) 
Строевые упражнения: в четыре колонны 
 
Метание: передача мяча над головой, между ног, боком в парах; бросание мяча 
одной рукой о стену, ловля двумя руками;  
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, метание 1кг мяча 
Лазание по верёвочной лестнице. 

Подвижная игра «Подвижная цель» 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

22 20-24 Защитник 
Отечества 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 

Развивать силовые 

ОРУ с кольцами 
Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; «крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в 
полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп; лёгкий бег; быстрый бег; прыжки на 
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Март 

качества 
Формировать навыки 

ОБЖ 

правой и левой ноге; с заданиями (с разбега подпрыгнуть вверх и достать до 
бубна); бег с изменением направления движения по свистку 
Строевые упражнения: в круг 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием мяча из 
одной руки в другую перед собой  
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, прыжки в длину с места 130 см, . 
Бросание мяча напротив друг друга в движении  

Подвижная игра «Пингвины»  
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

23 27-3 Мама солнышко 
мое, я 

подсолнушек ее 

Изучить комплекс 
упражнений для 
развития силы 

Развивать силовые 
качества 

Формировать навыки 
ОБЖ 

ОРУ без предметов №2 
Ходьба на носках, руки скрестно, на пятках, руки сзади прямые, прыжки ноги 
меняются местами вперед — назад, прыжки прямые ноги в стороны, руки на 
поясе, бег челночный, с торможением по сигнал 
Строевые упражнения: в два круга 
Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо от груди с расстояния 3 м. 
ОВД: комплекс упражнений для развития силы, вис на гимнастической стенке, 
подъём прямых ног до прямого угла. 
Х.Н.П/и «суригчи» 
Навыки ОБЖ: разбор ситуации 

24 6-10  Весна пришла – 
весне дорогу! 

Обучить технике 
упражнения 
«Корзинка» 

Развивать гибкость 
 

ОРУ со стулом 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с песком с продвижением 
вперёд. 
Строевые упражнения: в два круга  
ОВД: упражнение «Корзинка» 
Равновесие: ходьба на четвереньках по скамейке с толканием мяча головой 
вперёд. 
Прыжки в высоту с разбега (высота перекладины 50 см от уровня пола); 
впрыгивание на предмет с разбега в три шага (высота предмета 40 см). 
Подвижная игра «Ловишки с лентами». 
 

25 13-17 Пробуждение 
природы 

Обучить технике 
упражнения 
«Мостик» 

Развивать гибкость 
 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, на пятках, спиной 
вперёд, семенящим, широким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; 
лёгкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперёд; дыхательные упражнения 
Строевые упражнения: в круг в круге 
ОВД: упражнение «Мостик» 
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Метание: ведение мяча одной рукой с продвижением между предметами. 
Лазание по канату. 
Подвижная игра «Удочка». 
Игра на развитие коммуникации 

26 20-24 В водном царстве Обучить технике 
упражнения 

«Полушпагат» 
 

ОРУ с обручами в паре 
Перестроение размыкание и смыкание, перестроение из 3 колонн в 3 шеренги, 
Ходьба с остановкой и выполнением заданий на сигнал: лечь, присесть, бег в 
среднем темпе 1,5 мин., чередуя с бегом змейкой, челночный бег. Равновесие: 
ходьба по верёвке с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой. 
Строевые упражнения: в четыре круга 
ОВД: упражнение «Полушпагат» 
Бросание мяча через веревку, ловля в парах, отбивание мяча об пол в 
продвижении вперед  
Подвижная игра «День и ночь». 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Обучить технике 
упражнения 

«Дельфинчик» 
Развивать гибкость 

 

ОРУ с мешочком 
Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на носок, 
с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы  в кулаки 
на каждый шаг), обычная ходьба; построение в 3 звена; подскоки; боковой галоп;  
лёгкий бег змейкой, бег спиной вперёд 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
Равновесие: ходьба по узкой рейке, боком 
ОВД: упражнение «Дельфинчик» 
Прыжки в высоту с разбега 50см. 
Отбивание мяча о стену и ловля его, отбивание мяча о стену, с ударом о пол, с 
хлопком 
Х.Н.П/и «Тибек» 

27 3-7 Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии 
(школа, 

школьные 
принадлежности) 

Обучить технике 
прыжков на короткой 

скакалке на месте 
Развивать 

координацию 
движения 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 

ОРУ со скакалкой 
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием 
колен, имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок, «канатоходцы», с зажатым между ног мешочком с песком с продвижением 
вперёд. 
Строевые упражнения: в одну колонну 
ОВД: прыжки на короткой скакалке на месте 
Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо с места, с ведением мяча, в 
прыжке вверх. 
Лазание под веревкой по-пластунски на пине, на животе 
Подвижная игра «Охотники и утки» 

28 10-14 Загадочный 
космос 

Обучить технике 
прыжков на короткой 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней стороне 
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Май 

скакалке в 
продвижении 

 
Развивать 

координацию 
движения 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 

стопы; в полуприседе; скрестным шагом назад; «слоники»; с постановкой одной 
ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки согнуты 
в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; быстрый 
бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: в две колонны 
Прыжки через скамейку «Джигитовка» (держась двумя руками за скамейку, 
перепрыгивание через 
скамейку на двух ногах вправо, влево с продвижением вперёд). 
ОВД: прыжки на скакалке в продвижении 
Подвижная игра «Жмурки» 

29 17-21 Предметы 
ближайшего 

окружения. Что 
было, что стало? 

Обучить технике 
прыжков на длинной 

скакалке 
 Развивать 

координацию 
движения 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 

ОРУ со скакалкой 
Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках спиной вперёд, в приседе, 
«крабики», обычная ходьба; построение в три звена; прыжки на правой и левой 
ноге с продвижением вперёд; 
Строевые упражнения: в три колонны 
Равновесие: ходьба на носках, с перешагиванием через набивные мячи. 
Ведение мяча между предметами ногой, отбивание мяча о стену ногой расстояние 
1 м.,   
ОВД: Прыжки на длинной скакалке в парах 
Лазание: ползание по полу на животе и на спине, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами с опорой на предплечья. 
Игра малой подвижности «Раки». 

30 24-28 Цветочная 
полянка 

Изучить комплекс 
упражнений с 

длинной скакалкой  
Развивать 

координацию 
движения 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 

ОРУ с маленькими палочками. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; на внешней стороне 
стопы; в полуприсяде; скрестным шагом назад; «слоники»; с постановкой одной 
ноги на пятку, 
другой - на носок; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки согнуты 
в локтях, на 2 счёта - вдох, озвученный выдох «Чух-чух»); лёгкий бег; быстрый 
бег (3 круга); бег спиной вперёд;  
Строевые упражнения: в колонну по 4 
ОВД: Прыжки через длинную скакалку с поворотами   
Ведение мяча то правой, то левой ногой.  
Подвижная игра «Детский футбол» 

31 2-12 День Победы Изучить комплекс 
упражнений с 

длинной и короткой 

ОРУ с малым мячом. 
Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в локтях), ходьба с 
постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 
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скакалкой 
Развивать 

координацию 
движения 

Развивать скоростно-
координационные 

качества 

четвереньки), приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперёд, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), ходьба с построением в 
звенья; прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; 
лёгкий бег 
Строевые упражнения: перестроение в одшу шеренгу командой «Кругом» 
Бросание мяча весом 1кг 2,5 м 
Прыжки на возвышенность 35см, толчок с места  
ОВД: прыжки через длинную и короткую скакалку со сменой ног 
Подвижная игра «Белые медведи» 

32 15-19  Модный 
гардероб 

Обучить технике бега 
на короткие 
дистанции с 

положения высокого 
старта 

Развивать скоростные 
качества 

Развивать скоростно-
силовые качества 

ОРУ без предметов. 
Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперёд; «крабики»; 
скрестным шагом вперёд; боковой галоп правым и левым боком; прыжки на левой 
и правой ноге; лёгкий бег; быстрый бег (3 круга); бег спиной вперёд; бег широким 
шагом, с  высоким подниманием колен 
Строевые упражнения: в одну шеренгу, повороты налево, направо 
ОВД: бег 30м 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием мяча вверх и 
ловлей его двумя руками. 
Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками 
в парах (расстояние между детьми 3-4 м). 
Х.Н.П/и «хозан орых» 
Игра малой подвижности «Щука». 

 
33 22-26 Мир насекомых Диагностика 

физической 
подготовленности 

Бег 30м\сек,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с разбега 
(см),  метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), гибкость (см) 

34 29-31 Лето красное! Диагностика 
физической 

подготовленности 

Бег 30м\сек,Бег 3\10 м\с, Прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с разбега (см),  
метание 200гр.(м), метание 1 кг(м), гибкость (см) 

 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Задачи Ходьба и бег в водной части занятия Основные виды движений+ 
Подвижная игра 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к 
нам пришла 

Развивать умение 
ходить и бегать всей 

Ходьба и бег небольшими группами в 
одном направлении за инструктором; 

Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание) Х.Н.П/и «Хоор-Хоор» - 
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группой в одном 
направлении за 
инструктором, бегать 
врассыпную; 
упражнять в 
прыжках на двух 
ногах на месте. 
Воспитывать интерес 
к физ. занятиям 

бег врассыпную  «Сорока - Белобока»  

2 12-16 Чудеса на грядке Упражнять в 
ползании на 
четвереньках по 
прямой (с опорой на 
ладони и колени)  

Ходьба и бег небольшими группами в 
одном направлении за инструктором; 
бег  

Метание: прокатывание мяча по 
скамейке, придерживая его одной или 
двумя руками   

3 19-23 Во саду ли, в 
огороде! 

Упражнять в ходьбе 
и беге колонной по 
одному, всей 
группой, парами за 
инструктором, в 
прыжках на двух 
ногах на месте в 
чередовании с 
ходьбой. 
Воспитывать 
положительное 
отношение к спорту  

Ходьба и бег по кругу друг за другом 
вокруг; кубиков, с остановкой по 
сигналу ходьба на носках, пятках, с 
высоким подниманием колен  

Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание) П/и «Мой веселый 
звонкий мяч»  

4 26-30 Хлеб всему 
голова 

Развивать   умение 
ходить и бегать по 
кругу вокруг кубиков 
с остановкой по 
сигналу; повторить 
упражнения в ходьбе 
и беге между двумя 
линиями; упражнять 
в прыжках на двух 
ногах вокруг 
предметов, 
воспитывать интерес 
к спорту  

Ходьба и бег по кругу друг за другом 
вокруг кубиков, с остановкой по 
сигналу ходьба на носках, пятках, с 
высоким подниманием колен     

Равновесие: ходьба и бег между двумя 
линиями (расстояние 20 см). Прыжки: 
перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол. Х.Н.П/и «Хоор-
Хоор» - «Сорока - Белобока»  
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5 3-7 Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гости к 
сапожнику 

Упражнять в 
подлезании под дугу, 
в метании. 
Воспитывать 
положительное 
отношение к 
сверстникам   

Ходьба и бег по кругу друг за другом 
вокруг кубиков, с остановкой по 
сигналу ходьба на носках, пятках, с 
высоким подниманием колен   

Метание: перекатывание мяча друг другу 
в парах в положении сидя, ноги врозь 
(расстояние между детьми 1-1,5 м); 
Лазание: ползание на четвереньках по 
прямой (расстояние 5 м); подлезание под 
дугу (высота дуги 40-50 см). П/и 
«Наседка и цыплята»  

6 10-14 Откуда к нам стол 
пришел? 

Упражнять в ходьбе 
и беге между двумя 
линиями, в прыжках 
на двух ногах с 
продвижением 
вперед, в 
перепрыгивании 
через шнур; 
воспитывать 
смелость  

Ходьба и бег по кругу друг за другом 
вокруг кубиков, с остановкой по 
сигналу; бег врассыпную; ходьба с 
приседанием 

Равновесие: ходьба и бег между двумя 
линиями (расстояние 20 см). Прыжки: 
перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол. П/и «Огуречик», 
«Пузырь»   

7 17-21 Федорино горе Развивать умения 
катать мяч друг 
другу, стоя на 
коленях, подлезать 
под шнур; учить 
ловить мяч от 
инструктора, 
воспитывать 
решительность   

Ходьба и бег по кругу друг за другом 
вокруг кубиков, с остановкой по 
сигналу; бег врассыпную; ходьба с 
приседанием  

Метание: катание мяча от себя друг 
другу, стоя на коленях (расстояние 
между детьми 1,5 м); Лазание: 
подлезание под шнур на четвереньках с 
опорой на ладони и колени (высота 
шнура от пола 40-50 см). П/и «найди 
цыпленка»  

8 24-28 В зоопарке у 
друзей 

Развивать умение 
переходить с ходьбы 
на бег и обратно по 
сигналу; упражнять в 
ходьбе в колонне по 
одному, в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия, в ходьбе 
и беге по 
уменьшенной 
площади, в мягком 
приземлении при 

Ходьба по кругу друг за другом с 
переходом на бег и наоборот; ходьба на 
носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, в полуприседе 

Равновесие: ходьба и бег между двумя 
линиями (расстояние 20 см).  Прыжки: на 
двух ногах с продвижением вперед (на 
расстояние 1,5-2 м).   П/и «Мыши в 
кладовой»  
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Каникулы 

прыжках. 
Воспитывать 
настойчивость. 

 31-3 По страницам 
любимых книг 

Упражнять в 
подлезании под 
веревку, в 
прокатывании мяча 
друг другу; развивать 
умение ловить и 
бросать мяч; учить 
подбрасывать мяч 
невысоко вверх и 
ловить его. 
Воспитывать 
самостоятельность 

Ходьба по кругу друг за другом с 
переходом на бег и наоборот; ходьба на 
носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, в полуприседе  

Метание: прокатывание мяча между 
предметами; бросание и ловля мяча от 
инструктора (расстояние от инструктора 
до ребенка 70-100 см); Лазание: 
подлезание под веревку на четвереньках 
(высота веревки от пола 40-50 см). П/и 
«Найди цыпленка»  

9 7-11 

 

Птичий двор Упражнять в ходьбе 
и беге по кругу друг 
за другом, 
врассыпную, 
используя всю 
площадь зала, в 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, в 
подлезании на 
четвереньках под 
дугу. Воспитывать 
решительность.  

Ходьба и бег по кpyгу   друг за другом, 
врассыпную; ходьба на носках, на 
пятках, с высоким подниманием колен, 
змейкой  

Равновесие: ходьба по доске, 
расположенной на полу (ширина доски 
20 см). Лазание: подлезание под дугу на 
четвереньках (высота дуги 40-50 см). П/и 
«Лягушки»  

10 14-18 Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Где живут дикие 
звери? 

Развивать умение 
ходить змейкой, 
прыгать в обруч, 
бросать и ловить 
мяч, отбивать мяч от 
пола; бросать мяч 
двумя руками из-за 
головы вдаль. 
Воспитывать интерес 
к спорту  

Ходьба и бег по кpyгу   друг за другом, 
врассыпную; ходьба на носках, на 
пятках, с высоким подниманием колен, 
змейкой  

Прыжки: из обруча в обруч (диаметр 
обруча 30 см). Метание: ловля мяча от 
инструктора и бросание его обратно 
инструктору (расстояние от ребенка до 
инструктора 70-100 см); Х.Н.П/и «Киик-
Пуур»- «Волк во рву»  
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11 21-25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

Семья. Наш дом  Упражнять в ходьбе 
и беге врассыпную, 
используя всю 
площадь зала, с 
остановкой по 
сигналу, в 
прокатывании мяча; 
закреплять умения 
ходить змейкой. 
Воспитывать 
самостоятельность 

Ходьба и бег в колонне по одному с 
остановкой по сигналу, врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, на внешней 
стороне стопы, змейкой  

Метание: катание мяча друг другу в 
приседе на корточках (расстояние между 
детьми 1,5 м); Лазание: подлезание под 
дугу (высота дуги 40 см) на 
четвереньках. П/и «Воробышки и кот»   

12 28-2 Зима пришла Развивать умение 
прыгать с небольшой 
высоты; учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по доске. 
Воспитывать 
самостоятельность.  

Ходьба и бег в колонне по одному с 
остановкой по сигналу, врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, на внешней 
стороне стопы, змейкой  

Равновесие: ходьба по доске (ширина 
доски 20 см). Прыжки: мягкое 
спрыгивание на полусогнутые ноги со 
скамейки (высота скамейки 20 см). Х.Н. 
П/и «Аба токпес» - «Медвежий пень»   

13 5-9  Поможем 
зимующим 

птицам 

Упражнять в 
построении парами и 
ходьбе в парах, 
пролезать в обруч на 
четвереньках; 
развивать умение 
правильно 
координировать 
движения рук и ног, 
метать; воспитывать 
ответственность  

Построение и ходьба парами по кругу, 
не держась за руки; бег врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, приставным шагом 
с продвижением в сторону  

Метание: скатывание мяча по наклонной 
доске; Лазание: пролезание в обруч на 
четвереньках (обруч в вертикальном 
положении на полу). П/и «Кролики»  

14 12-16 Мастерская Деда 
Мороза 

упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по доске, в 
прыжках на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед, воспитывать 

Построение и ходьба парами по кругу, 
не держась за руки; бег врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, приставным шагом 
с продвижением в сторону  

Равновесие: ходьба по доске, руки на 
поясе (ширина доски 20 см). Прыжки: 
спрыгивание с куба (высота куба 20 см); 
прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. П/и «Найди место»  
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ответственность  
15 19-23 Новый год у 

ворот 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по доске, в 
прыжках на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед, воспитывать 
ответственность  

Построение и ходьба парами по кругу, 
не держась за руки; бег врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, приставным шагом 
с продвижением в сторону  

Равновесие: ходьба по доске, руки на 
поясе (ширина доски 20 см). Прыжки: 
спрыгивание с куба (высота куба 20 см); 
прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. П/и «Руковичка»  

 26-8 Каникулы 
 

По страницам 
любимых книг 

Упражнять в ходьбе 
и беге врассыпную, в 
ходьбе парами, с 
высоким 
подниманием бедра, 
в метании, 
перебрасывать мяч 
друг другу в парах в 
лазании; 
воспитывать 
активность  

Ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, парами, с 
выполнением заданий для рук (руки 
вперед, в стороны, к плечам, вверх); бег 
врассыпную   

Метание: бросание мяча двумя руками о 
поле и ловля его; перебрасывание мяча 
друг другу в парах (расстояние между 
детьми 1,5 м).  Лазание: подлезание под 
шнур (высота шнура от пола 40-50 см). 
Х.Н.П/и «Юрта»  

16 9-13 

Январь 
 

Путешествие по 
родному городу 

Учить ходить боком, 
различать правую и 
левую стороны. 
Развивать 
координацию 
движений. 

Ходьба по кругу на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колено, ходьба 
боком в одну сторону, и в другую, бег. 

Гибкость: упражнение лодочка, 
корзиночка. Сидя на полу, складочка 
вперёд, к носкам. 
Прыжки на одной ноге, и на другой. 

17 16-20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек Учить ходить 
переменным шагом 
через шнуры; 
упражнять в 
прыжках из обруча в 
обруч,  

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий инструктора  

Равновесие: ходьба с перешагиванием 
через шнуры, лежащие на полу.  

18 23-27 Наши помощники Развивать умения 
правильно 
координировать 
движения рук и ног, 
сохранять 
равновесие при 

Ходьба парами, на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен, 
приставным шагом вперед  

Равновесие: ходьба по ребристой доске, 
руки на поясе. Прыжки: на двух ногах 
вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте. 
Х.Н.П/и «Матыр» (Ловкий, быстрый)  
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Февраль 
 

ходьбе по доске; 
упражнять в мягком 
приземлении - при 
прыжках с 
продвижением 
вперед. Воспитывать 
смелость   

19 30-3 Соблюдайте ПДД, 
а иначе быть 

беде! 

Упражнять в 
прокатывании мяча 
друг - другу, стоя на 
коленях, в 
подлезании под 
палку. Воспитывать 
смелость  

Ходьба парами, на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен, 
приставным шагом вперед  

Метание: отбивание мяча о пол; 
перекатывание мяча друг другу двумя 
руками в парах, стоя на коленях 
(расстояние между детьми 1,5 м). 
Лазание: подлезание под палку (высота 
палки от пола 40-50 см). П/и 
«Обезьянки»  

20 6-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Цветочная 
мозаика 

Развивать умение 
ходить с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи; упражнять в 
прокатывании мяча 
по скамейке, 
воспитывать 
смелость  

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий инструктора по 
его сигналу (ходьба на носках с 
приседанием, с перешагиванием 
предметов); бег врассыпную  

Равновесие: ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, руки в стороны 
(расстояние между мячами 10-15 см). 
Метание: катание мяча по полу друг 
другу в положении стоя (расстояние 
между детьми 1,5 м); прокатывание мяча 
по скамейке, придерживая его двумя или 
одной рукой. П/и «Воробышки и кот»   

21 13-17 С чего начинается 
Родина? 

Упражнять в 
ползании на 
четвереньках; в 
прыжках на двух 
ногах вокруг себя на 
месте, воспитывать 
решительность  

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий инструктора по 
его сигналу (ходьба на носках с 
приседанием, с перешагиванием 
предметов); бег врассыпную  

Прыжки на двух ногах вокруг себя, 
чередуя с ходьбой на месте. Лазание: 
ползание на четвереньках (на расстояние 
4-5 м). П/и «Мы скакали»  

22 20-24 Защитник 
Отечества 

Развивать умение 
прыгать в длину с 
места, отбивать мяч 
о пол и ловить его 
двумя руками, после 
удара об стену. 
Воспитывать интерес 
к спорту   

Ходьба по кругу парами, на носках, на 
пятках, с высоким подниманием колен, 
с приседанием; ходьба и бег 
врассыпную  

Прыжки: в длину с места до предмета 
(расстояние от черты до предмета 40-50 
см). Метание: отбивание мяча о поле и 
ловля его двумя руками после удара о 
стену. П/и «Кот и мыши»  

23 27-3 Мама солнышко Развивать умение Ходьба по кругу парами, на носках, на Лазание по наклонной лестнице вверх-
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мое, я 
подсолнушек ее 

лазать по наклонной 
лесенке; упражнять в 
ходьбе парами, в 
беге врассыпную. 
Учить ходить по 
шнуру, воспитывать 
интерес к спорту  

пятках, с высоким подниманием колен, 
с приседанием; ходьба и бег 
врассыпную  

вниз (на высоту трѐх реек). Равновесие: 
ходьба по шнуру, расположенному ровно 
на полу (длина шнура 3 м). Х.Н.П/и 
«Хоор-хоор» (Сорока-белобока)  

24 6-10  Весна пришла – 
весне дорогу! 

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному 
с разворотом в 
противоположную 
сторону по сигналу 
инструктора, в 
прыжках в длину с 
места, в лазании по 
наклонной лестнице, 
воспитывать 
самостоятельность   

Ходьба и бег по кругу в колонне по 
одному; ходьба парами, в колонне по 
одному, с разворотом в 
противоположную сторону по сигналу 
инструктора; бег врассыпную  

Прыжки в длину с места до ориентира 
(расстояние от линии до ориентира 45 
см). Лазание по наклонной лестнице 
вверх-вниз (на высоту 4 реек). П/и 
«Поймай комара»  

25 13-17 Пробуждение 
природы 

Упражнять в 
прокатывании и 
сбивании мячом 
кегли; учить ходить 
по шнуру, 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой. Воспитывать 
самостоятельность  

Ходьба и бег по кругу в колонне по 
одному; ходьба парами, в колонне по 
одному, с разворотом в 
противоположную сторону по сигналу 
инструктора; бег врассыпную  

Равновесие: ходьба по шнуру, 
выложенному по кругу на полу (длина 
шнура 4 м). Метание: игровое 
упражнение «Прокати и сбей»; сбивание 
мячом кегли (расстояние от ребенка до 
кегли 1-1,5м). П/и «День и ночь»  

26 20-24 В водном царстве Упражнять в 
прокатывании и 
сбивании мячом 
кегли; учить ходить 
по шнуру, 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой. Воспитывать 
самостоятельность  

Ходьба и бег по кругу в колонне по 
одному; ходьба парами, в колонне по 
одному, с разворотом в 
противоположную сторону по сигналу 
инструктора; бег врассыпную  

Равновесие: ходьба по шнуру, 
выложенному по кругу на полу (длина 
шнура 4 м). Метание: игровое 
упражнение «Прокати и сбей»; сбивание 
мячом кегли (расстояние от ребенка до 
кегли 1-1,5м). П/и «Бабочки»  

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Упражнять в ходьбе 
и беге, в прыжках, в 
метании. 

Ходьба и бег с разворотом в 
противоположную сторону по сигналу 
инструктора, врассыпную, в колонне по 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
Метание: отбивание мяча о поле и ловля 
его двумя руками; П/и «Салбы» 
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Воспитывать 
трудолюбие.   

одному  (состязание на дальность броска)  

27 3-7 Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии 
(школа, 

школьные 
принадлежности) 

Упражнять в лазании 
по наклонной 
лестнице; учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке. 
Воспитывать 
трудолюбие.  

Ходьба и бег с разворотом в 
противоположную сторону по сигналу 
инструктора, врассыпную, в колонне по 
одному  

Равновесие: ходьба по скамейке (высота 
скамейки 15—20 см). Лазание по 
наклонной лестнице вверх-вниз (на 
высоту 4 реек). Подвижная игра «Найди 
свой домик»  

28 10-14 Загадочный 
космос 

Упражнять в ходьбе 
и беге друг за другом 
по кругу, 
врассыпную, в 
ползании по 
скамейке на 
четвереньках; 
воспитывать усердие    

Ходьба и бег по кругу, врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, с одной 
стороны зала на другую, с приседанием  

Равновесие: ходьба по гимнастической 
скамейке со свободными движениями 
рук (высота скамейки 15-20 см). Лазание: 
ползание по скамейке на четвереньках с 
опорой на ладони и колени (высота 
скамейки 30 см, ширина - 20 см). 
Подвижная игра «Кто быстрее займет 
домик»  

29 17-21 Предметы 
ближайшего 

окружения. Что 
было, что стало? 

Развивать умения 
бросать мяч вверх и 
ловить его, отбивать 
мяч о пол, мягко 
приземляться при 
выполнении прыжка 
в длину с места; 
воспитывать усердие  

Ходьба и бег по кругу, врассыпную; 
ходьба на носках, на пятках, с одной 
стороны зала на другую, с приседанием  

Прыжки: перепрыгивание через шнур 
(высота шнура над полом 5 см). Метание: 
перебрасывание мяча через верѐвку с 
расстояния 1,5 м (высота верѐвки над 
полом - на уровне глаз детей). П/и«Не 
опоздай»  

30 24-28 Цветочная 
полянка 

Упражнять в ходьбе 
и беге парами с 
разворотом в 
противоположную 
сторону, в 
подлезании под 
шнур, в 
перепрыгивании 
через шнур; 
воспитывать 

Ходьба и бег парами; пере- Строение в 
колонну по одному; бег со сменой 
ведущего  

Прыжки: перепрыгивание через шнур 
(высота шнура над полом 5 см). Лазание: 
подлезание под шнур (высота шнура от 
пола 40 см). Х. Н. П/и «Холл тартызах» - 
перетягивание палки  
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Май 

осторожность  

31 2-12 День Победы Развивать умение 
ходить и бегать со 
сменой ведущего; 
закреплять умения 
энергично катать мяч 
по полу, не отрывая 
от него рук, бросать 
мяч от груди, 
воспитывать 
осторожность  

Ходьба и бег парами; пере- Строение в 
колонну по одному; бег со сменой 
ведущего  

Равновесие: ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через 
кубики, руки на поясе (высота кубиков 
25 см, расстояние между ними 15 см). 
Метание: катание мяча по полу, не 
отрывая от него рук, в колонне по 
одному; бросание мяча двумя руками от 
груди вдаль. Подвижная игра «Добежать 
до флажка»  

32 15-19  Модный 
гардероб 

развивать умение 
детей прыгать в 
глубину; учить 
правильно 
приземляться (на обе 
ноги сразу, сгибая 
ноги в коленях, 
смотреть вперед при 
приземлении; 
воспитывать 
активность   
 
 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, парами, с 
выполнением заданий для рук (руки 
вперед, в стороны, к плечам, вверх); бег 
врассыпную  

Равновесие: ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, руки в стороны 
(расстояние между мячами 10-15 см). 
Прыжки: спрыгивание с куба (высота 
куба 20 см). П/и «Не боимся мы кота»  
 
 

33 22-26 Мир насекомых Развивать умение 
ходить и бегать всей 
группой в одном 
направлении за 
инструктором, бегать 
врассыпную; 
упражнять в 
прыжках на двух 
ногах на месте. 
Воспитывать интерес 
к физ. занятиям 

Ходьба и бег небольшими группами в 
одном направлении за инструктором; 
бег врассыпную  

Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание) Х.Н.П/и «Хоор-Хоор» - 
«Сорока - Белобока»  

34 29-31 Лето красное! Упражнять в 
ползании на 
четвереньках по 

Ходьба и бег небольшими группами в 
одном направлении за инструктором; 
бег  

Метание: прокатывание мяча по 
скамейке, придерживая его одной или 
двумя руками   
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прямой (с опорой на 
ладони и колени)  
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Приложения 
Примерный комплексно-тематический план на 2022– 2023 учебный год 

№ 
п/
п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябр
ь 

Осень в гости к нам 
пришла 

Осень. Листья. Деревья. 
Грибы 

 

2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб 

пришел 
 

5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 
человека, день 

музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол 

пришел? 
Мебель  

7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникул

ы 
 

По страницам любимых 
книг 

Творчество детских писателей 28-день бабушек и 
дедушек, День 

народного единства 
9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. 
Перелетные. 

12-Синичкин день, 
13-день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим 

птицам 
Зимующие птицы  

14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных 
промыслов 

 

15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
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 26-8 Каникул
ы 
 

По страницам любимых 
книг 

Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 

Январь 
 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, 

воздушный) 
День объятий 

19 30-3 Февраль 
 

Соблюдайте ПДД, а иначе 
быть беде! 

Правила дорожного 
движения 

 

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День 

книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой 

природы 
24 6-10 Весна пришла – весне 

дорогу! 
Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникул
ы 

 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день 
театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные 

принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в 
пространстве, во  времени, на 

бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
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31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день 

семьи, 19-день 
музеев  

33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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