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Пояснительная  записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№142 относится к бюджетным учреждениям г.Твери, обеспечивающим помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста,  охране и укреплении их физиче-

ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений развития на основе реализации комплекса мер физ-

культурно-оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного  содер-

жания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении. Учредите-

лем является Управление образования администрации г.Твери. Педагогический 

коллектив дошкольного учреждения осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с образовательной политикой государства, региона, муниципалитета,  феде-

ральными государственными требованиями, Основной образовательной програм-

мой МБДОУ, Программой развития МБДОУ, локальными актами МБДОУ. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на 

выбор программ и педагогических технологий»; 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (утвержденный приказом от 17.10. 2013г. N 1155 Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации) 

Уставом детского сада  

Основной Общеобразовательной программой детского учреждения. 

Программа предусматривает: 

-обогащению его физического, психического развития и саморазвития 

-содействие приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни 

как к фундаменту общечеловеческой культуры,  

 



1. Цели и задачи Программы 

Цель программы:  

1. Индивидуализация  физического образования детей.  

Задачи: 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка: сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

образования, становится субъектом образования; 

– поддержка инициативы детей в двигательной активности, выборе разных ви-

дов  игр на развитие движений; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– создание  культурного  поля в самой личности ребенка; в этом поле больше 

возможностей для его самопознания и самоопределения, для личностного роста и 

раскрытия индивидуальности 

1. Создание условий для решения  задач в области физического развития  

Задачи: 

- развитие  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- развитие  физических качеств : координации движений, гибкости, равновесия, 

выносливости, крупной и мелкой моторики,  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- овладение подвижными играми с правилами;  

- повышение уровня представлений детей о собственных физических возможно-

стях;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, форми-

рование полезных привычек.  

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

 

 



1. Принципы и подходы построения программы .  

 

Настоящая программа опирается на принципы, определенные в пункте 1.2. Общих 

положений Федерального государственного стандарта дошкольного образования и 

п. 1.1.2 ООП: поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и гумани-

стический характер взаимодействия и др.  

В центре внимания находится ребенок со своей индивидуальной биографией, 

включенный во многообразные социальные связи и отношения.  

Этот биографический аспект позволяет увидеть ранние этапы развития в контексте 

всей жизни человека и говорить, наряду с краткосрочными, о долгосрочных, от-

сроченных эффектах тех или иных педагогических мероприятий. Помимо этого, 

идея индивидуальной биографии ставит акцент на неповторимости каждого ребен-

ка, каждой человеческой индивидуальности (личности) 

Ребенок от рождения наделен способностью учиться, то есть "обучать" себя самого 

во взаимодействии с взрослыми и другими детьми, обладает глубоким доверием к 

миру и верой в собственные силы, которые необходимо всячески поддерживать и 

развивать . Движущие силы развития находятся как в самом ребенке, так и в окру-

жающей ребенка социальной и предметной среде . 

 

Подражание и пример. 

Подражание живет в ребенке как внутренний импульс: ребенок неосознанно впи-

тывает все, что видит,  подражает своему окружению и вследствие этого формиру-

ется физически и душевно. 

В связи с этим особое значение приобретают действия взрослого в присутствии де-

тей, его слова (речь), поступки, настроение, внешний вид. 

Ритм и повторение  

Ритм и повторение относятся к области органической жизни. По словам 

Р.Штайнера, «ритм является носителем здоровья» всех жизненных процессов  

Маленькие дети не могут сами организовать свою жизнь в соответствии со здоро-

выми ритмами. Поэтому важно, чтобы взрослые сознательно помогали ребенку 

войти в здоровый жизненный ритм.  

Принцип целостности. 



Гармоничное здоровое развитие ребенка возможно только в том случае, если в об-

разовательном процессе в равной мере уделяется внимание развитию мышления, 

чувства и воля.  

Образование должно систематически интегрировать эти три основные душевные 

способности. Педагоги никогда не должны забывать, что человек (ребенок) суще-

ство целостное и, насколько возможно, следовать завету Песталоцци, призывавше-

му развивать в детях  в равной мере голову, сердце и руки.  Реализуя принцип це-

лостности в раннем и дошкольном возрасте, нужно учитывать специфику данного 

возрастного периода, который  характеризуется преобладанием воли.  

В связи с этим большое внимание в программе уделяется описанию разнообразных 

видов практической работы, в рамках которых происходит социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое разви-

тие. 

 Опора на опытное переживание ребенком мира и самого себя. 

Важным для программы принципом является развитие чувственной сферы ребенка.  

Ребенок раннего и дошкольного возраста познает мир  опытно, всеми чувствами.  

К чувственному переживанию относится не только опыт, полученный с помощью 

пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и т.п., но и такие телесные чувст-

ва, как чувство движения, равновесия, чувство жизни (самочувствие, самоощуще-

ние). 

2. Возрастные особенности развития детей 

2.1. Особенности  развития движений детей  четвѐртого  года жизни.  

Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной ак-

тивностью, нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным 

удовольствием от выполнения разнообразных, доступных ребенку движений и 

эмоционально положительным контактом с   взрослым. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются ходьба и бег. Ввиду 

частого их использования быстро формируется двигательный навык. Младшие до-

школьники овладевают прыжками, бросанием, лазаньем; ценными являются уп-

ражнения на развитие функции равновесия. Все эти движения вовлекают в работу 

большое количество мышечных групп, стимулируют деятельность  сердечно-

сосудистой  и дыхательной систем. По мере овладения данными двигательными 

действиями увеличивается скорость их осуществления, происходит автоматизация, 

и выполнение основных движений вызывает у детей положительные эмоции. 



Передача точного направления перемещения различных частей тела относительно 

оси связана с усвоением эталонов направления, происходящим в течение дошколь-

ного возраста. На четвертом году жизни дети прежде всего усваивают ориентиров-

ку в пространстве («Вперед — это сюда, а назад — туда, вот так — вниз, а вот так 

— вверх» и т. д.), затем могут точно передать направление движения на уровне 

пред-эталонов (в стороны — «полочка», вперед — «линеечка» и т. д.), но им еще 

трудно овладеть способами определения правильности передачи направления (в 

сторону, когда рука идет от плеча по прямой,  не опускаясь и не поднимаясь). Они 

еще не воспринимают эталон как образец, с которым надо сопоставлять свои дей-

ствия.  

Пропорционально большая голова у детей младшего дошкольного возраста оказы-

вает влияние на выполнение движений. Наклон головы вперед приводит к частой 

потере равновесия, к растягиванию мышц спины, и без соответствующей целена-

правленной работы это может привести к сутулости. 

Данный возраст является благоприятным для развития гибкости.Велико влияние 

движений на развитие речи детей. Исследования М. М. Кольцовой показали благо-

творное влияние движений (ходьбы, бега, ползания) на овладение звуковой культу-

рой речи. Доказано, что чем выше двигательная активность ребенка, тем быстрее 

идет развитие у него речи. 

2.2. Особенности развития движений детей пятого года жизни.  

Дети среднего дошкольного возраста способны овладеть элементарными общими 

положениями, характерными для группы однородных движений.  

На пятом году жизни создается возможность ознакомить детей с принципом назы-

вания способов подлезания (по точкам опоры): на ладонях и коленях, на ступнях 

без опоры на руки, на ладонях и ступнях; способов метания (от какой части тела 

выполняется бросок, так и называется): от плеча одной рукой, от головы двумя ру-

ками, от груди одной или двумя руками и т. д.  

Из всего дошкольного возраста наиболее выраженные темпы развития динамиче-

ской выносливости приходятся на средний дошкольный возраст (Н. А. Ноткина). В 

это время интенсивно развивается гибкость. Повышение уровня скоростных спо-

собностей позволяет успешно развить у детей умение быстро набирать скорость 

при беге (челночный бег) (Н. А. Ноткина). 

 Успешно в этом возрасте происходит овладение структурой двигательной дея-

тельности и ее составными компонентами. С помощью моделирования дети могут 

понять общий план выполнения физических упражнений (приготовиться, выпол-



нить, оценить результат), установить связь «цель — результат» (Т Э. Токаева). 

Психологи и педагоги (А. В. Запорожец, Л. В. Артемова, А. П. Усова, В. Г. Нечаева 

и др.) подчеркивают, что на пятом году жизни у дошкольников возникает интерес к 

деятельности сверстников, в том числе и к двигательной. Детям доступна органи-

зация собственного поведения в соответствии с правилами, они согласуют свои 

действия с действиями других для достижения общей цели. 

 

2.3. Особенности развития  движений детей  шестого года жизни. 

Сформированное к 5 годам умение передавать направление движений на уровне 

эталона позволяет детям быстро овладевать новыми, более сложными общеразви-

вающими упражнениями. Они способны четко выполнять разнонаправленные, раз-

ноименные движения руками, руками и ногами (правую руку в сторону, левую — 

вверх; руки вперед, левую ногу в сторону и т. д.), что позволяет развивать коорди-

нацию, согласованные действия различными частями тела. 

Умение выполнять основные движения разными способами позволяет научить де-

тей действовать целесообразно в различных ситуациях, выбирать нужное движение 

в зависимости от требований к скорости перемещения, грунта, высоты препятствия 

(перешагнуть, перепрыгнуть, подлезть). Создаются благоприятные условия для 

выработки гибкости двигательного навыка, умения быстро переходить от выпол-

нения одного движения к другому в разной последовательности и в различных со-

четаниях, выполнять двигательное действие правильно и с ходу. 

В этом возрасте происходит изменение пропорций тела ребенка за счет увеличения 

длины ног. В связи с этим значительно увеличивается ширина шага при ходьбе и 

беге, длина прыжка. 

На шестом году жизни возрастает влияние второй сигнальной системы (М. В. Ан-

тропова). Это дает возможность широко использовать слово как источник новой 

информации для формирования у старших дошкольников образа двигательного 

действия. Представление о движении складывается по слову легко, если новое фи-

зическое упражнение является вариантом разученных ранее или новое двигатель-

ное действие состоит из знакомых элементов. В том случае, если для освоения но-

вых физических упражнений подбираются подводящие упражнения и количество 

незнакомых несложных элементов ограничивается до 2—3, новая связь, компонов-

ка составных элементов при обучении по слову устанавливаются старшими до-

школьниками без особого труда. Представление о движении включает последова-

тельность составных элементов, название направлений движения различными час-

тями тела, их взаимосвязь, обозначение амплитуды, темпа, силовых условий . 



По данным исследований Е. Н. Вавиловой и Н. А. Ноткиной, из всех физических 

качеств наибольший прирост у старших дошкольников отмечен в развитии вынос-

ливости, общей физической работоспособности  

Склонность большинства детей к двигательной активности является психологиче-

ской базой для развития самостоятельности в двигательной деятельности 

Стремление к результативности при решении двигательных задач побуждает детей 

планировать свои практические и игровые действия, преднамеренно выбирать спо-

собы выполнения заданий. Оценка ребенком своих движений и движений партне-

ров приобретает развернутый и обоснованный характер с высокой степенью объек-

тивности (М. И. Лисина, А. И. Сильвестру). Стремясь к правильной оценке, дети 

начинают понимать связь между способом выполнения двигательного действия и 

полученным результатом. 

На шестом году жизни складываются предпосылки к формированию умений вы-

полнять обязанности дежурных на физкультурных занятиях: отбирать пособия по 

величине и в нужном количестве, размещать их в определенном месте, отмерять 

расстояние условными мерками, отмечать место начала выполнения движений, 

располагать инвентарь в указанном пространстве и в определенной последователь-

ности, распределять обязанности между дежурными 

Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирова-

ния детских взаимоотношений. У ребенка появляется устойчивый интерес к совме-

стной деятельности с другими детьми, повышается активность и самостоятель-

ность — важные предпосылки организованного поведения. Ребенок подчиняется 

правилам очередности выполнения физических упражнений, вынужден доброже-

лательно разрешать возникающие конфликты, уступая справедливым требованиям 

товарищей, приучается проявлять сочувствие к неудачам других . особый интерес 

вызывают подвижные игры с элементами соревнований.



2. 4. Особенности развития движений детей седьмого  года жиз-

ни.  

Рост ребѐнка седьмого года жизни увеличивается за год на 6- 8см, прибавка в 

весе составляет 2,5 — З кг, окружность грудной клетки увеличивается почти на 

2см. Изменения в скелете происходят медленно. Кости содержат мало мине-

ральных солей кальция и фосфора; значительна по объѐму хрящевая ткань, по-

этому скелет не отличается прочностью и легко подвержен различным дефор-

мациям. Характерным для старшего дошкольного возраста является: активное 

формирование изгибов позвоночника, начало сращения костей таза, преимуще-

ственный рост конечностей и изменение в связи с этим пропорций тела.  Име-

ются определѐнные сдвиги в формировании свода стопы. Всѐ это создаѐт боль-

шую устойчивость при выполнении упражнений, требующих сохранения рав-

новесия. У многих детей движения становятся уверенными и свободными. На-

ряду с этим и дефекты осанки видны отчетливее, чем в предшествующем воз-

расте. Поэтому работа над осанкой, формирование нормального свода стопы 

остаѐтся в подготовительной группе одной из центральных задач в физическом 

воспитании. 

В мышечной системе к старшему дошкольному возрасту происходят сущест-

венные сдвиги. Наряду с крупными мышцами активно начинают развиваться 

мелкие мышцы кисти руки и стопы, заметно укрепляются мышцы живота. 

Большие изменения в старшем дошкольном возрасте происходят в развитии 

нервной системы, устанавливается значительное количество связей между ана-

лизаторами первой сигнальной системы, возрастает роль второй сигнальной 

системы. К 7 годам зрелость двигательного анализатора в основном достигает 

уровня взрослого человека. Значительно развиты процессы дифференцирован-

ного торможения. Поэтому дети могут выполнять довольно сложные по коор-

динации движения, в состоянии элементарно их анализировать, осознавать, со-

гласовывать с движениями товарищей или соответствующими сигналами. Ус-

пешно развивается быстрота двигательной реакции; движения становятся более 

экономичными и точными. 

Дети в состоянии воспроизвести правильно не только основную структуру 

движения, но и детали: принять чѐткое исходное положение, выдержать доволь-

но точно направление, амплитуду движения отдельных частей тела (например, 

вытянуть носок, развернуть его слегка в сторону). Более отчѐтливо выявляется 

пластичность, выразительность движений, умение действовать с различными 

предметами.  



Возросшие возможности влияют и на мотивы деятельности, отношение детей к 

физическим упражнениям, появляется стремление добиваться правильного, кра-

сивого выполнения упражнений. При этом дети проявляют настойчивость, же-

лание заниматься физкультурой. Появляется выборочное отношение к отдель-

ным видам упражнений. 

Прочность двигательных навыков, которая может быть достигнута в этом 

возрасте, обязывает воспитателя и родителей более внимательно относиться 

к технике выполнения основных движений. 

Дети старшего дошкольного возраста уверенно владеют перекрѐстной коор-

динацией рук и ног, шаг становится более равномерным и ритмичным. Длина 

его увеличивается, возрастает и скорость ходьбы. Значительно улучшаются 

пространственные и временные ориентировки, быстрота двигательной реак-

ции, поэтому дети могут сразу в соответствии с сигналом изменять и выдер-

живать заданное направление: идти точно по краю зала, чѐтко поворачивать 

на углах, идти по диагонали, спиной вперѐд, с закрытыми глазами, выпол-

нять различные перестроения.  

В связи с развитием координации движений дети могут ходить различными 

способами: с перекатом с пятки на носок, скрестным, приставным шагом, по-

луприседая, с высоким подниманием коленей и оттягиванием носков. 

В беге у детей старшего дошкольного возраста вполне отчѐтливо выражен 

момент полѐта, возрастает скорость, дети довольно энергично работают ру-

ками. Так же как во время ходьбы, дети могут выполнять различные задания, 

связанные с временными и пространственными ориентировками. 

Функция равновесия в старшем дошкольном возрасте развивается быстрее. 

Проявляется это в динамических и статических упражнениях. В обучении 

ходьбе на лыжах и катании на коньках к этому времени дети могут уверенно 

сохранять равновесие в различных ситуациях. 

Дети легко справляются с различными видами лазания по горизонтальной и 

наклонной плоскости; движения рук и ног согласованны, при подлезании они 

могут хорошо прогибаться. Сложным остаѐтся лазание по гимнастической 

стенке. 

Увеличение длины ног, улучшение общей координации даѐт возможность 

детям справляться с элементарной техникой прыжков. Главным в обучении 

прыжкам детей седьмого года, так же как и в предыдущих возрастных груп-

пах, остаѐтся формирование правильного навыка. 



К седьмому году жизни дети хорошо перебрасывают, прокатывают мяч друг 

другу . Умеют пользоваться приѐмами отбивания и ловли мяча «Школа мя-

ча», хорошо бросают предметы в горизонтальную цель. 

Метанием вдаль и в вертикальную цель многие дети ещѐ владеют недоста-

точно. Недостаточная координация движений руки, плечевого пояса, туло-

вища в момент замаха, бросок нерезкий, несильный. Направление предмета в 

момент полѐта пологое, он отклоняется в сторону. Мальчики справляются с 

этим движением лучше, но многие из них также испытывают затруднения. 

3. Особенности осуществления образовательного процесса 

В зависимости от задач занятия , индивидуальной подготовленности детей в 

образовательном процессе использую различные виды занятий 

3.1. Виды занятий. 

Виды физкуль-

турных занятий 

на улице. 

  

Задачи 
Структура 

Основная характеристика 

 

Возрастная 

группа 

  Вводная Основная Заключительная  

Учебно-

тренировочное 

занятие 

 

Решаются задачи 

формирования двига-

тельных умений и 

навыков, развития 

физических качеств, 

совершенствования 

умений и навыков 

(50% всех занятий) 

 

Разные виды 

ходьбы, уп-

ражнения 

строевые, на 

ориентировку 

в пространст-

ве, бег.ходьба 

 

ОРУ или 

подвижная 

игра, бег со 

средней ско-

ростью ( 40 -

2 мин), 

Ходьба 

Основное  

движение 

новое или 

спортивное 

упражнение, 

бег1 мин, 

основное 

движение 

знакомое. 

Пробежка в 

среднем тем-

пе. Подвиж-

ная игра или 

эстафета 

Ходьба, мало-

подвижная игра, 

дыхательные 

упражнения. 

 

 

Все воз-

растные 

группы 

Сюжетное физ-

культурное за-

нятие 

 

Решаются задачи со-

вершенствования 

двигательных умений 

и навыков, воспита-

ния интереса к физи-

ческим упражнениям 

Построено на едином сюжете  Структура обыч-

ной формы занятия сохраняется. 

Все воз-

растные 

группы 

 

Игровое занятие 

 

Совершенствования 

двигательных умений 

и навыков, развитие 

физических качеств 

воспитание интереса 

к физическим упраж-

нениям, развитие са-

Игра средней 

подвижности 

1-2 игры с 

разными ви-

дами движе-

ний 

Малоподвижная 

игра 

Все воз-

растные 

группы 



мостоятельной двига-

тельной активности 

    

Тематическое 

физкультурное 

занятие 

 

Посвящено какому-

либо одному виду 

спортивных игр или 

упражнений — ката-

нию на коньках, лы-

жах, элементам игры 

в волейбол, хоккей и 

т.д. Разучиваются 

новые виды спортив-

ных упражнений и 

игр и закрепляются 

навыки в уже освоен-

ных движениях 

 

Подводящие 

упражнения 

Основные 

виды движе-

ний 

Подвижные 

игры 

Игра малой под-

вижности. 

ходьба 

Старший 

возраст 

Занятия - сорев-

нования 

Совершенствуют 

умения и навыки, 

Развивают физиче-

ские качества.  

 

Разные виды 

ходьбы, уп-

ражнения 

строевые, на 

ориентировку 

в пространст-

ве, бег. 

Эстафеты на 

разные виды 

движений 

Ходьба, игра 

малой подвиж-

ности 

Старший 

возраст. 

Контрольное за-

нятие 

 

Проводится в конце 

квартала и направле-

но на количественную 

и качественную оцен-

ку двигательной под-

готовленности детей 

 

Может быть укорочена I и III Части занятия, уве-

личено время на основных движениях.  

Во всех 

возрастных 

группах. 

Занятия с эле-

ментами спор-

тивного ориенти-

рования. 

Способствуют фор-

мированию интереса к 

систематическим за-

нятиям физическими 

упражнениями, раз-

вивают двигательную 

самостоятельность, 

совершенствуют уме-

ния и навыки, Разви-

вают физические ка-

честв. Ориентацию в 

пространстве. Разви-

вают умение читать 

карты. 

 

Разминка, выполнение заданий по карте.  Старший 

возраст 

Прогулки - похо-

ды 

Стимулируют интерес 

к систематическим 

занятиям физически-

ми упражнениями, 

развивают двигатель-

ную самостоятель-

ность, совершенству-

ют умения и навыки в 

естественных усло-

виях Развитие физи-

ческих качеств. 

 

Разминка, привал, спокойные словесные игры, 

пение беседа 

Со средней 

возрастной 

группы 

 Занятия на спор-

тивном комплек-

се 

Развивают двигатель-

ную самостоятель-

ность, совершенству-

ют умения и навыки 

Разные виды 

ходьбы, уп-

ражнения 

строевые, на 

Упражнения 

на на ком-

плексе по 

типу круго-

Ходьба, мало-

подвижная игра, 

Хороводная иг-

ра. дыхательные 

Старший 

возраст 



 ориентировку 

в пространст-

ве, бег. 

вой трени-

ровки, или 

поточно 

упражнения. 

Игры на разви-

тие творческого 

воображения 

 

Самостоятельные 

физкультурные 

занятия  

( по интересам) 

Способствуют осоз-

нанному выполнению 

упражнений . Воспи-

тывают потребность 

в ЗОЖ.  Развивают 

творчество. Совер-

шенствуют умения и 

навыки детей. 

Разные виды 

ходьбы, уп-

ражнения 

строевые, на 

ориентировку 

в пространст-

ве, бег. 

Упражнения 

по выбору, 

Упражнения 

по карточкам 

схемам. Иг-

ры по жела-

нию детей 

Ходьба. Игра 

малой подвиж-

ности 

Старший 

возраст 

 

3.2. Способы организации детей на занятии 

 

Эффективность обучения физическим упражнениям обеспечивается с помо-

щью различных способов организации детей. Эти способы при выполнении 

движений оказывают влияние на количество повторений за отведенное вре-

мя, обеспечивают управление педагогом процессом усвоения материала, соз-

дают условия для осознанного овладения структурными компонентами дви-

жения и позволяют детям учиться не только у педагога, но и у своих сверст-

ников. 

На физкультурных занятиях используется фронтальный способ организа-

ции, при котором все дети выполняют одновременно одинаковое движение. 

Этот способ позволяет за выделенное время обеспечить достаточно высокую 

повторяемость, что способствует быстрому образованию временных связей, 

достижению высокой активности каждого ребенка и достаточной физической 

нагрузки при выполнении любого движения. Этот способ вполне подходит 

для формирования первоначального представления о новом движении, для 

овладения первоначальными действиями с каким-нибудь новым пособием 

(мячом, обручем, мешочком и т.д.), когда создается ориентировка в выполне-

нии. Например, фронтальное первоначальное выполнение подлезания под 

шнур в младшей группе, овладение целенаправленными действиями с мячом, 

подпрыгивания на месте и т.д., подбрасывание и ловля мяча, прокатывание 

мяча на противоположную сторону; прыжки со скакалкой (в средней группе) 

и т.д. Целесообразно фронтально выполнять движения не только на этапе 

первоначального разучивания, но и на этапе закрепления и совершенствова-

ния. Следует учитывать, что фронтальный способ применим только к движе-

ниям, не требующим подстраховки от травматизма, и используется во всех 

частях физкультурного занятия. 

Для выполнения физических движений обучающиеся могут быть разделены 

на группы, т.е. используется групповой способ организации детей. При этом 



каждая группа, как правило, упражняется в осуществлении определенных 

движений, поэтому количество детей у одного снаряда значительно умень-

шается. Спустя некоторое время подгруппы меняются местами, и это позво-

ляет переходить к действиям на разных снарядах, что повышает интерес к 

занятию. При таком способе создается возможность для углубленного разу-

чивания движения одной подгруппой, а другие подгруппы в это время вы-

полняют освоенные движения для их закрепления или в усложненных усло-

виях. Достоинствами этого способа является создание благоприятных усло-

вий для детального усвоения: небольшое число детей позволяет обеспечить 

достаточное количество повторений для успешного овладения упражнением, 

ребенок имеет возможность слышать указания взрослого, относящиеся к не-

му и к другим детям; небольшой перерыв между повторениями, с одной сто-

роны, достаточен для восстановления сил, а с другой стороны — успешно 

образуются временные связи и есть условия для наблюдения за выполнением 

упражнения другими детьми. 

Знакомые физические упражнения дети выполняют без прямого надзора пе-

дагога, что развивает у них самостоятельность в использовании разученных 

движений, самоконтроль и самооценку. Данное движение включается в дви-

гательный опыт ребенка. Групповой способ создает благоприятные условия 

для разучивания составных элементов движения. Однако если на занятии ра-

зучивается новое движение или способ его выполнения, то для закрепления 

не может быть взято движение, требующее подстраховки. 

Разновидностью этого способа является посменный, когда дети выполняют 

одно движение сменами (одновременно 3—4 человека), упражнение в равно-

весии на четырех пособиях, спрыгивание со скамейки и т.д. 

Поточный способ предусматривает выполнение физических упражнений 

друг за другом, переходя от одних движений к другим. При этом одни дети 

заканчивают какое-то движение и переходят к выполнению следующего, а 

другие только начинают выполнять первое. Этот способ обеспечивает почти 

непрерывность действий, формирует у детей гибкость навыка, умение пере-

ходить непосредственно к выполнению других движений, развивает способ-

ность сочетания движений. Однако обучение новому физическому упражне-

нию при таком способе затруднено, поскольку мышечные ощущения, воз-

никшие при первом выполнении этого движения, затем стираются при осу-

ществлении знакомых двигательных действий, и, подходя вновь к воспроиз-

ведению разучиваемого движения, ребенок допускает ошибки. При этом он 

лишен возможности учиться от сверстников, так как занят выполнением сво-

его движения. 

Данный способ успешно решает задачи закрепления и совершенствования 



движений. 

Индивидуальный способ организации, Когда дети выполняют одно движе-

ние в порядке очередности. В этом случае педагогу легко оценить качество 

выполнения движения у каждого ребенка, делать индивидуальные указания. 

Другие Дети в это время наблюдают за действиями каждого выполняющего 

упражнения и воспринимают замечания. Индивидуальный способ обеспечи-

вает подстраховку для предупреждения травматизма. Вместе с тем очеред-

ность снижает активность детей, однообразие приводит к монотонности, а 

отсюда — к отвлекаемости детей от процесса обучения. Такая организация 

не позволяет обеспечить достаточное количество повторений для усвоения, 

снижает физиологическую нагрузку, и к тому же образуется большой пере-

рыв между повторениями. 

Нередко воспитатель на занятии прибегает к сочетанию этих способов орга-

низации детей при выполнении физических упражнений. Так, внутри груп-

пового способа одни движения осуществляются индивидуальным способом 

(прыжки в высоту с разбега, кувырки и т.д.), а другие — посменно (подтяги-

вание на скамейке, упражнения в равновесии, подлезание и т.д.). Подобное 

сочетание используется и в поточном способе. 

 

 

 

4. Структура организации образовательного процесса  

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также  - 

форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Та-

кими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физиче-

ской культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражне-



ний во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагруз-

кой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 

активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоро-

вья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и 

сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включа-

ет в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направлен-

ной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью 

следующих критериев: 

Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 

50 – 60 % периода бодрствования. 

Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гим-

настика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, ди-

намический час, занятия по интересам. 

Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражне-

ниям. При этом используется соревновательный метод, который является 

средством повышения двигательной активности. 

Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, опреде-

ляющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, сво-

бодно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили 

их в организованных формах работы.  

С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

Вся  физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, ин-

формируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), 

приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образова-

тельная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здо-

ровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жиз-

ни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и ви-

деофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье.  



Очень важной, составной частью гармонической личности является физиче-

ское совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, вынос-

ливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.  

4.1 Использование форм двигательной деятельности в  режиме дня детей 

4.1.1.Первая младшая группа 

№ Формы Время в 

режиме 

дня  

Место про-

ведения 

Особенности органи-

зации 

1 Утренняя гимнастика 4-5мин 

утро 

Зал 

группа 

Ежедневно. В теплое 

время года на откры-

том воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 не-

дели 

2  Подвижные игры и 

физические  упражне-

ния на прогулке 

Ежеднев-

но 15-

20мин. 

площадка На прогулке исполь-

зуются  1-3 подвижные 

игры, 2-3 игровых уп-

ражнения на закрепле-

ние основных движе-

ний 

3 Физкультурное заня-

тие 

2 раза в 

неделю 

10-12 мин. 

Группа, зал, 

площадка 

Занятия проводятся по 

подгруппам или фрон-

тально 

4 Бодрящая гимнастика После 

дневного 

сна 5мин. 

Спальня 

группа 

Включает корриги-

рующие упражнения 

5 Самостоятельная  дви-

гательная деятельность 

в группе 

В течении 

дня 

группа Проводится под руко-

водством  воспитателя. 

Содержание варьиру-

ется в зависимости от 

индивидуальных осо-

бенностей детей. 

 

4.1.2.Вторая младшая группа 



№ Формы Время в 

режиме 

дня  

Место 

проведе-

ния 

Особенности организации 

1 Утренняя гимна-

стика 

5-6мин 

утро 

Зал 

группа 

Ежедневно. В теплое вре-

мя года на открытом воз-

духе. Комплекс составля-

ется на 1-2 недели 

2  Подвижные игры и 

физические  уп-

ражнения на про-

гулке 

Ежеднев-

но 15-

20мин. 

площадка На прогулке используются  

1-4 подвижные игры, 2-3 

игровых упражнения на 

закрепление основных 

движений 

3 Физкультурное за-

нятие 

3 раза в 

неделю 15 

мин. 

Группа, 

зал, пло-

щадка 

Занятия проводятся по 

подгруппам или фрон-

тально 

4 Бодрящая гимна-

стика 

После 

дневного 

сна 5-

6мин. 

Спальня 

группа 

Включает коррегирующие 

упражнения 

5 Самостоятельная  

двигательная дея-

тельность в группе 

В течение 

дня 

группа Проводится под руково-

дством  воспитателя. Со-

держание варьируется в 

зависимости от индивиду-

альных особенностей де-

тей. 

6 Физкультурный  

досуг 

20-30мин Зал 

площадка 

2раза в месяц 

7 День здоровья 1раз в 

квартал 

Зал 

площадка 

Режим дня насыщен ак-

тивной  двигательной дея-

тельностью детей 

 

 

4.1.3. Средняя  группа 



№ Формы Время в 

режиме 

дня  

Место 

проведе-

ния 

Особенности органи-

зации 

1 Утренняя гимнастика 6-8мин 

утро 

Зал 

группа 

Ежедневно. В теплое 

время года на откры-

том воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 не-

дели 

2  Подвижные игры и 

физические  упражне-

ния на прогулке 

Ежеднев-

но 20-25 

мин. 

Площадка На прогулке исполь-

зуются  1-4 подвижные 

игры, 2-3 игровых уп-

ражнения на закрепле-

ние основных движе-

ний 

3 Физкультурное заня-

тие 

3 раза в 

неделю 

20-25 мин. 

Группа, 

зал, пло-

щадка 

Занятия проводятся   

фронтально 

4 Бодрящая гимнастика После 

дневного 

сна 6-8 

мин. 

 

Спальня 

группа 

Включает корреги-

рующие упражнения 

5 Самостоятельная  дви-

гательная деятельность 

в группе 

В течение 

дня 

группа Проводится под руко-

водством  воспитателя. 

Содержание варьиру-

ется в зависимости от 

индивидуальных осо-

бенностей детей. 

6 Физкультурный  досуг 20-30мин Зал 

Площадка 

 

1-2раза в месяц 

7 День здоровья 1раз в 

квартал 

Зал Режим дня насыщен 

активной  двигатель-



площадка ной деятельностью де-

тей 

8 Физкультурный 

праздник 

2-3 раза в 

год 

30 мин 

Зал 

площадка 

Праздник может быть 

тематическим либо по-

священный какому-

либо виду спорта 

 

 

 

4.1.4. Старший  дошкольный возраст 

№ Формы Время в 

режиме 

дня  

Место 

проведе-

ния 

Особенности органи-

зации 

1 Утренняя гимнастика 8-10мин 

утро 

Зал 

группа 

Ежедневно. В теплое 

время года на откры-

том воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 не-

дели 

2  Подвижные игры и 

физические  упражне-

ния на прогулке 

Ежеднев-

но 25-30 

мин. 

Площадка На прогулке исполь-

зуются  1-4 подвижные 

или спортивные игры, 

2-3 игровых упражне-

ния на закрепление ос-

новных движений 

3 Физкультурное заня-

тие 

3 раза в 

неделю 

25-30 мин. 

Группа, 

зал, пло-

щадка 

Занятия проводятся   

фронтально 

4 Бодрящая гимнастика После 

дневного 

сна 6-8 

мин. 

Спальня 

группа 

Включает корриги-

рующие упражнения 

5 Самостоятельная  дви-

гательная деятель-

В течение группа Проводится под руко-

водством  воспитателя. 



ность в группе дня Содержание варьиру-

ется в зависимости от 

индивидуальных осо-

бенностей детей. 

6 Физкультурный  досуг 30-45мин Зал 

Площадка 

 

1-2раза в месяц 

7 День здоровья 1раз в 

квартал 

Зал 

площадка 

Режим дня насыщен 

активной  двигатель-

ной деятельностью де-

тей 

8 Физкультурный 

праздник 

2-3 раза в 

год 

40-60 мин 

Зал 

площадка 

Праздник может быть 

тематическим либо по-

священный какому-

либо виду спорта 

 

4.2.  Учебный  план  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Группы                              Количество занятий 

 В неделю В месяц В год 

Первая младшая 

группа 

3 12 84 

Вторая младшая 

группа 

3 12 84 

Средняя  группа 3 12 84 

Старшая группа 3 12 84 

Подготовительная 

к школе группа 

3 12 84 

 



 

 

4.3.  Показатель двигательной активности в организованных формах 

двигательной деятельности (количество часов в месяц) 

Раздел  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ходьба  12ч.40м 13ч.20м 13ч.40м 14ч.30м 14ч.30м 

Бег  2ч. 2ч.30м 4ч.30м 6ч 6ч 

Прыжки  40м 50м 1ч.10м 1ч.30м 1ч.30м 

Бросание, 

ловля, ме-

тание  

40м 50м 1ч.10м 1ч.30м 1ч.30м 

Ползание, 

лазание 30м 

40м 50м 1ч.10м 1ч.30м 1ч.30м 

Равновесие 40м 50м 1ч.10м 1ч.30м 1ч.30м 

ОРУ 40м 50м 1ч.10м 1ч.30м 1ч.30м 

Итого  

в месяц 

18ч 20ч 24ч 28ч 28ч 

Итого в год 180ч 200ч 240ч 280ч 280ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениям физи-

ческого развития ребенка  

О
тр

ез
о

к
 

в
р

ем
ен

и
 

Виды  

Технологии сти-

мулирования и 

сохранения здо-

ровья 

 

Время в режиме 

дня 

Особенности организации 

понедельник вторник среда четверг пятница 

П
ер

в
а

я
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Самостоятель-

ная 

Двигательная 

деятельность 

Продолжитель-

ность варьирует-

ся в зависимости 

от индивиду-

альнх особенно-

стей детей 

Во время утреннего приѐма детей. 

Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивного оборудова-

ния 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Утренняя раз-

минка 

10-12 

мин 
В форме 

подвижных 

игр  
3 игры 

,повторение 

предыдущей 

недели 

(средней, 

высокой, 

низкой под-

вижности) 

В традици-

онной фор-

ме (различ-

ные виды 

ходьбы бега, 

перестрое-

ния, ком-

плекс ОРУ, 

Ходьба, бег, 

упражнения  

на дыхание 

5-6 упражне-

ний 

6-

7повторений 

Полоса 

препятст-

вий.  После 

ходьбы 

,бега вы-

полняются 

упражнения 

знакомые 

детям по-

точным 

способом,  

(2-3 круга), 

ходьба 

,упражнени

я на дыха-

ние , вни-

мание 

В традици-

онной фор-

ме (различ-

ные виды 

ходьбы бега, 

перестрое-

ния, ком-

плекс ОРУ, 

Ходьба, бег, 

упражнения  

на дыхание 

В форме 

аэробики 

Физкультми-

нутки  

 

На 15 мин заня-

тия 

Проводится во время занятий статического характера 

 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программ-

ным содержанием занятия  

2 мин 

 

В форме : любого двигательного действия и задания, выполнение  движений под 

текст  стихотворения,  

танцевальных движений, дидактической игры с движением, подвижной игры, 

общеразвивающих упражнений. 

Занятия по фи-

зической куль-

туре 

30-35мин Содержание и форма зависит от программных задач и подготовленности 

детей 

 В зале На улице  В зале  

Динамическая 

пауза между 

занятиями  
 

 

10 мин Игровые упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты по со-

держанию, с небольшим количеством правил, доступны детям с разным 

уровнем двигательной активности, предоставлять возможность детям в лю-

бой момент войти в игру и выйти из нее. 

 

  

 

Прогулка 

 

 

30-40 мин  

Ежедневно  ежедневно 

 

Занятие на 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Ежедневно  

  



  

 

 

 

Дозировка  

-  3- 4 раза  

 

 

 

 

улице 

  

 

Подвижные 

игры 

 

 

Подвижная 

игра 

 (новая)  

Подвижная 

игра  

(закрепле-

ние) 

 Подвижная 

игра (по-

вторение)  

Подвижная 

игра на (за-

крепление) 

 

подвижная 

игра Закреп-

ление 

подвижная 

игра 

(Новая) 

Подвижная  

игра -2 (по-

вторение) 

 Игры по 

желанию 

детей 

 

 

 

 

Игры и упражнения подбираются в зависимости от предшествующей работы 

в группе, особенностей детей, тематического планирования. 

, при закреплении игры вводятся варианты (увеличение площади, 2 водя-

щих, изменение сигнала к началу игры, расстановка игроков;   

ОВД  

 

Повторяется -  3- 

4 раза  

 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

 

 Упражнение 

в основном 

виде дви-

жения 

 Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

Спортивные 

упражнения 

 

Повторяется -  3- 

4 раза  

 

  Спортивное 

упражнение 

 

спортивное 

упражнение 

 

спортивное 

упражнение 

 

(Индивидуаль-

ная)  Коррекци-

онно- разви-

вающая работа 

10 мин   Метание 

Бег 

Действия с  

мячом 

 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность на про-

гулке 

40-60 мин 

Проходит под опосредованном руководстве воспитателя . содержание и 

продолжительность варьируется в зависимости от подготовленности детей 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивного оборудова-

ния 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Оздорови-

тельнй бег 
1 мин- 2мин 

В коне прогулки пробежка в среднем  темпе 

 Релаксацион-

ные упражне-

ния 
2 мин 

 Проводятся перед дневным сном. Они используются для снятия на-

пряжения в мышцах, вовлечѐнных в различные виды активности. 

В
т
о

р
а
я

 п
о

л
о

в
и

н
а
 д

н
я

 

Бодрящая гим-

настика 

6 -8 мин 

1 комплекс планируется на неделю  

выполняются упражнения в кровати, стоя около кровати, переходят в груп-

повую комнату выполняют. произвольнее танцевальные движения (массаж 

стоп),дыхательные упражнения. 

 Массаж стоп 

мячиками 

Ходьба, мас-

сажным до-

рожкам 

Массаж 

стоп 

 

Ходьба  по 

массажным 

дорожкам 

Массаж стоп 

       

 

Совместная дви-

гательная дея-

тельность в 

группе 

 

(Вечерняя про-

гулка в соответ-

ствии с погод-

ными условия-

ми) 

25 -30 мин мин Коррекцион-

но- разви-

вающая ра-

бота  (прыж-

ки) 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ния 

Коррекцион-

но- разви-

вающая ра-

бота (мяч) 

Спортивное 

упражнение 

Подвижная 

игра 

Подвижная 

игра спор-

тивное уп-

ражнение  

Коррекци-

онно – раз-

вивающая  

работа пол-

зание лаза-

ние 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивного оборудова-

ния 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

       

 

 (старшая группа). 



О
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в
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е-

н
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Виды Время в 
режиме дня 

Особенности организации 

понедельник вторник среда четверг пятница 

П
ер

в
а

я
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Самостоятельная 

Двигательная деятель-

ность 

15-20  
мин 

Во время утреннего приѐма детей. 
Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей детей 

Утренняя разминка 8 -10 

мин 
В форме под-

вижных игр  
3 игры 

,повторение 

предыдущей 
недели (сред-

ней, высокой, 

низкой под-
вижности) 

В традицион-

ной форме 
(различные 

виды ходьбы 

бега, пере-
строения, 

комплекс 

ОРУ, Ходьба, 
бег, упражне-

ния  на дыха-
ние 

5-6 упражне-

ний 
6-7повторений 

Полоса пре-

пятствий.  
После ходь-

бы ,бега 

выполняются 
упражнения 

знакомые 

детям поточ-
ным спосо-

бом,  (2-3 
круга), ходь-

ба 

,упражнения 
на дыхание , 

внимание 

В традици-

онной форме 
(различные 

виды ходьбы 

бега, пере-
строения, 

комплекс 

ОРУ, Ходьба, 
бег, упражне-

ния  на дыха-
ние 

В форме аэро-

бики 

Гимнастика для глаз 3-4 мин Упражнения для снятия глазного напряжения. 

в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки Ре-

комендуется использовать наглядный материал и показ педагога. 

Пальчиковая гимна-

стика   
 

3-4 мин ежедневно 

   Физкультминутки На 13 мин 
занятия 

Проводится во время занятий статического характера 
 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным со-

держанием занятия время 

2 мин 

 

В форме : любого двигательного действия и задания, выполнение  движений под текст  

стихотворения,  
танцевальных движений, дидактической игры с движением, подвижной игры, общеразви-

вающих упражнений. 

Занятия по физической 

культуре 

25 мин Содержание и форма зависит от программных задач и подготовленности детей 

 В зале На улице  В зале  

Динамическая пауза 

между занятиями 

10 мин Игровые упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты по содержанию, 

с небольшим количеством правил, доступны детям с разным уровнем двигательной 

активности, предоставлять возможность детям в любой момент войти в игру и вый-

ти из нее. 

 

   

25 -30 мин  

 
 

 

 
 

Дозировка  
-  3- 4 раза  

 

 
 

 

 

 

 

Занятие на 

улице 

 

 

 

 

 

  

 Прогулка 

 

Подвижные игр 

 

Подвижная 

игра 

 (новая)  
Подвижная 

игра  

(закрепление) 

 Подвижная 

игра (повто-

рение)  
Подвижная 

игра на (за-

крепление) 
 

подвижная 

игра Закреп-

ление 
подвижная 

игра 

(Новая) 

Подвижная  

игра -2 (по-

вторение) 
 Игры по же-

ланию детей 

 

 

 

 

Игры и упражнения подбираются в зависимости от предшествующей работы в груп-

пе, особенностей детей, тематического планирования. 
, при закреплении игры вводятся варианты (увеличение площади, 2 водящих, изме-

нение сигнала к началу игры, расстановка игроков;   

  

 
Повторяет-

ся -  3- 4 

раза  
 

Упражнение в 

основном виде 
движений 

 

 Упражнение 

в основном 
виде движе-

ния 

 Упражнение в 

основном виде 
движений 

 

Спортивные Упражне-

ния 

 

Повторяет-
ся -  3- 4 

раза  

 

   спортивное 
упражнение 

 

спортивное 
упражнение 

 

(Индивидуальная)  

Коррекционно- разви-

вающая работа 

10 мин   Отработка 

двигатель-

ных умений 
в Метании 

Беге 

Отработка 

двигательных 

умений с 
мячом 

 

 



Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

на прогулке 

 

15-20 мин 

Проходит под опосредованном руководстве воспитателя . содержание варьируется в 
зависимости от подготовленности детей 

Оздоровительный бег 1 мин-1,30 

мин 

В конце прогулки пробежка в медленном темпе 

Релаксационные упраж-

нения 
2 мин 

 Проводятся перед дневным сном. Они используются 

для снятия напряжения в мышцах, вовлечѐнных в раз-

личные виды активности. 

    

В
т
о

р
а
я

 п
о

л
о

в
и

н
а
 д

н
я

 

Бодрящая гимнасти-

ка 

6 -8 мин 

1 комплекс планируется на неделю  

выполняются упражнения в кровати, стоя около кровати, 

переходят в групповую комнату выполняют. произволь-

нее танцевальные движения (массаж стоп),дыхательные 

упражнения. 

 

 Массаж стоп 

мячиками 

Ходьба, мас-

сажным до-

рожкам 

Массаж 

стоп 

 

Ходьба  по 

массажным 

дорожкам 

Массаж стоп 

(Индивидуальная)  

Коррекционно- раз-

вивающая работа 

 Отработка 

двигатель-

ных умений 

в прыжках 

 

Отработка 

двигатель-

ных умений 

с мячом 

 

  Отработка 

двигатель-

ных умений 

в равновесии 

.лазании 

 

Совместная двига-

тельная деятель-

ность в группе 

 

(Вечерняя прогулка 

в соответствии с по-

годными условиями) 

25 -30 мин 

мин 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ния 

Спортивное 

упражнение 

Подвижная 

игра 

Подвижная 

игра спор-

тивное уп-

ражнение  

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

 Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей 

       

 

(средняя  группа). 

О
тр

е-

зо
к
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р
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Виды Время в 

режиме дня 

Особенности организации 

понедельник вторник среда четверг пятница 

П
ер

в
а

я
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Самосто- 

ятельная 

Двигательная 

деятельность 

15-20  

мин 

Во время утреннего приѐма детей. 

Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей детей 

Утренняя раз-

минка 

6 -8 

мин 
В форме 

подвижных 

игр  
3 игры 

,повторение 

предыдущей 

недели 

(средней, 

высокой, 

низкой под-

вижности) 

В традици-

онной форме 
(различные 

виды ходьбы 

бега, пере-

строения, 

комплекс 

ОРУ, Ходьба, 

бег, упражне-

ния  на дыха-

ние 

4-5 упражне-

ний 

5-6 повторе-

ний 

Полоса пре-

пятствий.  
После ходь-

бы ,бега вы-

полняются 

упражнения 

знакомые 

детям поточ-

ным спосо-

бом,  (2-3 

круга), ходь-

ба 

,упражнения 

на дыхание , 

внимание 

В традицион-

ной форме 
(различные 

виды ходьбы 

бега, пере-

строения, 

комплекс 

ОРУ, Ходьба, 

бег, упражне-

ния  на дыха-

ние 

В форме 

аэробики 



Физкульт- 

минутки 

На 8 мин 

занятия 

Проводится во время занятий статического характера 

 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным 

содержанием занятия время 

2 мин 

 

В форме : любого двигательного действия и задания, выполнение  движений под 

текст  стихотворения,  

танцевальных движений, дидактической игры с движением, подвижной игры, об-

щеразвивающих упражнений. 

Занятия по фи-

зической куль-

туре 

20 мин Содержание и форма зависит от программных задач и подготовленности детей 

 В зале На улице  В зале  

Динамическая 

пауза между 

занятиями 

10 мин Игровые упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты по содер-

жанию, с небольшим количеством правил, доступны детям с разным уровнем 

двигательной активности, предоставлять возможность детям в любой момент 

войти в игру и выйти из нее. 

 

   

20-25 мин  

 

 

 

 

 

Дозировка  

-  2-3 раза  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие на 

улице 

 

 

 

 

 

  

 Прогулка 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Подвижная 

игра (новая)  

 

 Подвижная 

игра (повто-

рение)  

Подвижная 

игра на за-

крепление 

 

подвижная 

игра 

2 подвиж-

ных игры  

 

 

 

 

Игры и упражнения подбираются в зависимости от предшествующей работы в 

группе, особенностей детей, тематического планирования. 

, при закреплении игры вводятся варианты (увеличение площади, 2 водящих, 

изменение сигнала к началу игры, расстановка игроков;   

  

 

Повторяет-

ся 2-3 раза. 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

 

 Упражнение 

в основном 

виде движе-

ния 

 Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

ОВД 

Спортивные 

упражнения 

 

Повторяет-

ся 2-3 раза. 

   спортивное 

упражнение 

 

спортивное 

упражнение 

 

Индивидуаль-

ная   работа 

10 мин   Отработка 

двигатель-

ных умений 

в беге 

Отработка 

двигательных 

умений с мя-

чом 

 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность на про-

гулке 

 

15-20 мин 

Проходит под опосредованном руководстве воспитателя . содержание варьиру-

ется в зависимости от подготовленности детей 

Оздоровитель- 

ный бег 

1 мин-1,30 

мин 

В конце прогулки пробежка в медленном темпе 

В
т
о

р
а
я
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о
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о

в
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н
а
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н
я

 

Бодрящая гим-

настика 

6 -8 мин 

1 комплекс планируется на неделю  

выполняются упражнения в кровати, стоя около кровати, пе-

реходят в групповую комнату выполняют. произвольнее тан-

цевальные движения (массаж стоп),дыхательные упражне-

ния. 

 

 Массаж стоп 

мячиками 

Ходьба, мас-

сажным до-

рожкам 

Массаж стоп 

 

Ходьба  по 

массажным 

дорожкам 

Массаж стоп 

       

 

Совместная дви-

гательная дея-

тельность в 

группе 

 

(Вечерняя про-

гулка в соответ-

20-25 мин Отработка 

двигатель-

ных умений 

в прыжках 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ния 

 Отработка 

двигательных 

умений с мя-

чом 

Спортивное 

упражнение 

Подвижная  

игра.  

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

 

малоподвиж-

ная игра спор-

тивное упраж-

нение  

Отработка 

двигатель-

ных умений 

в 

ползанье 

лазанье 

Упражнение 

в основном 



ствии с погод-

ными условиями) 

виде движе-

ний 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей детей 

Самостоятельное использование физкультурного спортивно-игрового оборудо-

вания 

Самостоятельные подвижные  игры 

 

       

  (2 младшая группа). 

О
тр

е-

зо
к
 

в
р

е-

м
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и
 Виды Время в 

режиме 

дня 

Особенности организации 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

П
ер

в
а

я
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Самостоя-

тельная 

Двигательная 

деятельность 

10-15 

мин 

Во время утреннего приѐма детей. 

Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей 

Утренняя раз-

минка 

5-6 

мин 
В форме 

подвиж-

ных игр  
3 игры, 

повторение 

предыду-

щей недели 

(средней, 

высокой, 

низкой 

подвижно-

сти) 

В традици-

онной фор-

ме (различ-

ные виды 

ходьбы бега, 

перестрое-

ния, ком-

плекс ОРУ, 

Ходьба, бег, 

упражнения  

на дыхание 

3-4 упраж-

нения 

4-5 повто-

рений 

Полоса пре-

пятствий.   
После ходь-

бы, бега вы-

полняются 

упражнения 

знакомые 

детям поточ-

ным спосо-

бом,  (1-2 

круга), ходь-

ба 

,упражнения 

на дыхание , 

внимание 

В традици-

онной форме 
(различные 

виды ходьбы 

бега, пере-

строения, 

комплекс 

ОРУ, Ходьба, 

бег, упраж-

нения  на 

дыхание 

В форме 

танце-

вально 

ритмиче-

ских уп-

ражнений 

Занятия по 

физической 

культуре 

10 -мин Содержание и форма зависит от программных задач и подготовленно-

сти детей 

Занятие на 

улице 

В зале  В зале  

  

Подвижные 

игры 

 

Подвиж-

ные игры 

по жела-

нию детей 

Подвижная 

игра (новая)  

 

Подвижная 

игра (повто-

рение)  

 

подвижная 

игра 

(закрепление) 

2- под-

вижных 

игры  

 

 

 

 

Игры и упражнения подбираются в зависимости от предшествующей 

работы в группе, особенностей детей, тематического планирования. 

, при закреплении игры вводятся варианты (увеличение площади, изме-

нение сигнала к началу игры, расстановка игроков;   

 

 

 

 

Повторя-

ется 1-2 

раза. 

 

 

Игровое 

упражне-

ние 

 

 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ния 

 

 

Игровое 

упражнение 

  

 

Упраж-

нение в 

основном 

виде 

движений 

ОВД 

Индивидуаль-

ная   работа 

10 мин   Отработка 

двигатель-

ных умений  

в равновесии 

Отработка 

двигательных 

умений в беге  

 

Самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность на 

прогулке 

 

15-20 мин 

Проходит под опосредованном руководстве воспитателя . содержание 

варьируется в зависимости от подготовленности детей 



Оздоровитель-

ный бег 
30 сек 

В конце прогулки пробежка в медленном темпе 

В
т
о

р
а

я
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Бодрящая 

гимнастика 

6 -8 мин 

1 комплекс планируется на неделю  

3-4 игровых подражательных движения в кровати и 

около неѐ, переход в группу , упражнения на дыхание. 

 

 Массаж 

стоп 

мячиками 

Ходьба, 

массажным 

дорожкам 

Массаж стоп 

 

Ходьба  по 

массаж-

ным до-

рожкам 

Массаж 

стоп 

       

 

Индивидуаль- 

ная  работа 

 

 

5-7 мин Отработка 

двигатель-

ных уме-

ний в 

прыжках 

 

Отработка 

двигатель-

ных умений 

с мячом 

 

 

Малопод-

вижная игра 

 Отработка 

двигатель-

ных умений 

в ползании 

лазании  

 
Совместная дви-

гательная дея-

тельность в груп-

пе 

 

(Вечерняя про-

гулка в соответ-

ствии с погодны-

ми условиями) 

15-20 мин  Игровое 

упражнение 

 Упражне-

ние в ос-

новном 

виде дви-

жения 

Упражнение 

в основном 

виде движе-

ний 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность 

10-15мин Содержание варьируется в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей 

Самостоятельное использование физкультурно-спортивного оборудо-

вания 

 

       

 

2. Вариативные методы, средства и формы реализации программы 

 

Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуж-

дают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучи-

ваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 



также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музы-

кальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их вы-

полнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рас-

сказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совме-

стно – распределенное, совместно – последовательное выполнение движений 

вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений 

с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде под-

вижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физиче-

ского воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей 

относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), ко-

торые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активно-

сти, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности ор-

ганизма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влия-

ния физических упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естествен-

ной биологической потребности детей в движении, способствуют формиро-

ванию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию спо-

собности оценивать качество выполняемых движений. 

 

3. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

задача воспитания интереса к движению, повышения естественной двига-

тельной активности детей. 

Для решения этих проблем важное оздоровительное и развивающее значение 

имеют все виды игр: свободная, музыкально-ритмическая, пальчиковые и 

жестовые, подвижные игры.  



Во время игры у ребенка есть возможность много и свободно двигаться, 

удовлетворяя тем самым естественную потребность в движении.  

Задача взрослых – так организовать пространство для игр на наружной тер-

ритории, чтобы оно побуждало детей к разнообразным видам физической ак-

тивности.. 

Подвижные и народные игры 

Подвижные игры от просто спортивных отличаются тем, что в них является 

их образный сюжет, а также отсутствие акцента на состязательность детей 

друг с другом. 

народные игры способствуют приобщению детей к своим народным корням, 

культурноисторическим традициям 

Планирование подвижных игр 2 младшая группа 

                                             

Месяц 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

И
гр

о
в
ы

е 
у

п
-

р
аж

н
ен

и
я 

Х
о
р
о
в
о
д

н
ы

е 

Н
ар

о
д

н
ы

е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

Сентябрь «Птички и 

птенчики» 

 

«Кто бро-

сит дальше 

мешочек» 

«Летал, летал 

воробей» 

«Муха и 

капуста» 

«Аплодисменты» 

Октябрь «Лохматый 

пес» 

«Два мяча» «Хоровод-

ная- огород-

ная» 

«У мед-

ведя во 

бору…» 

«Стучалки» 

Ноябрь «Кролики» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Попади 

мешочком 

в круг» 

«Ходит Ва-

ня» 

«Золотые 

ворота» 

«Калейдоскоп» 

Декабрь «Наседка цы-

плята» 

«Накинь 

кольцо» 

«Карусель» «Бабка 

Ёжка» 

«Восьмерка» 

Январь «Цветные 

автомобили» 

«Найди себе 

пару» 

 «Каравай» «Два 

Мороза» 

«Зов» 

Февраль «Котята и 

щенята» 

«Пере-

прыгнем 

через ру-

чей» 

«Кто у нас 

хороший?» 

«Летят, 

не летят» 

«Придумай но-

там имена» 

Март 

 

 

«Поймай ко-

мара» 

«Лошадки» 

«Пробеги 

тихо» 

«Греет сол-

нышко теп-

лей» 

«Ручеек» «Где мои детки» 

«Звуки вокруг 

нас» 

Апрель «Огуречик, 

огуречик…» 

«Принеси 

мяч» 

«Мы на луг 

ходили» 

«Гуси- 

гуси…» 

«Повтори звуки» 

Май «Поезд» 

«Воробышек 

и автомо-

биль» 

«Кто быст-

рее добе-

жит до 

флажка» 

«Веснянка» «Салки» «Музыкальные  

лесенки» 



 

Планирование подвижных игр старший возраст 

Ме-

сяц 

подвижные спортивные народные хороводные музыкальн 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

-«Второй лишний» 

-«Самолеты» 

-«Ловишки с мя-

чом» 

-«Водяной» 

-«Ловишки с обру-

чем» 

 «Сосед, подними 

руку» 

- Эстафета «Кто 

быстрее» 

-«Кольцеброс» 

-«Сбей кеглю» 

- Эстафеты с мячом 

-  Городки 

 

- «У медведя 

во бору» 

-"Горелки с 

платочком" 

-«Мы весе-

лые ребята» 

«Солнце» 

 -"Стрекоза" 

 

-«Мышеловка» 

-"Ловушка",  

   Т.  Ломовой 

-"Чей кружок 

скорей соберѐт-

ся",  

   Т.Ломовой 

-"Нарисуй песенку" 

-"Ритмическое ле-

то" 

 

Импровизация на 

металлофоне  «До-

ждик, дождь, ли-

вень» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

-"Сад-огород" 

«Овощи»  

«Волшебные ѐлоч-

ки» 

-"Перелѐт птиц" 

-"Выше ноги от 

земли" 

-"Рыбак и рыбки" 4 

«Теремок» 3 

-"Спортсмены на 

тренировке" 

-"Кто быстрее к 

флажку" 

«мы Футболисты»-

эстафеты с элемен-

тами футбола 

-"Коршун" 

-"Жмурки" 

«Удочка» 

«Найди себе 

пару» 

-"У медведя во 

бору" 

-"Передача 

платочка", 

Сида 

-"Игра с буб-

ном", 

М.Красѐва 

-"Огород" 

-"Передача 

платочка" 

-"Раскрась музыку" 

-"Музыкал. листоч-

ки", Жилина 

-"Песня-танец-

марш 

-"Громко-тихо за-

поѐм" 

-"Музыкально-

фруктовый мага-

зин" 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

-"Волк, который 

час"1 

-"Парные перебеж-

ки" 

"Птицелов"2 

«Ловишки» 
«Вокруг домика хо-

жу»  

«Птицы в клетке»  

«Море волнуется» 

- Игры из«Школы 

мяча» 

-"Кто быстрее к 

флажку" 

-"Чья команда быст-

рее..." 

-"Попади в лунку" 

-"Жмурки" 

-"Кружева" 

 «Стоп» -

«Караси и 

щука» 

-"Игра со зво-

ночками" 

Р.Ротавской 

-"Зайцы и ли-

са", А. Майка-

пара 

-"Карусель", 

Д.Кабалевског

о 

-"Ты играй , 

моя гармошка" 

-"Вовремя вступай", 

Бекман 

-"Три поросѐнка" 

-"Звенящий тре-

угольник" 

-"Выбери инстру-

мент" 

Импровизация на 

металлофоне  «Во 

поле береза стояла» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

"Ловишка", "Мы 

веселые ребята", 

"Путешествие за 

кладом", "Чья ко-

манда быстрее", 

"Парные перебеж-

ки",  

«Чья команда быст-

рее» 

«Подбрось - пой-

май» 

«Слалом на сан-

ках».  

«Гонки на сан-

ках».  

 

"Охотники и 

зайцы", "За-

тейники", 

"Два Моро-

за", "Пустое 

место" 

"Бери флажок" 

венг.нар.музы

ка в обработке 

Тавманяна, 

"скучно так 

сидеть" 

рус.нар.игра. 

"Звонарь" 

рус.нар.игра 

"Весело-грустно", 

Левк, "Выложирит-

мический рисунок" 

песни, "Найти нуж-

ный колокольчик" 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

"Встречные пере-

бежки", "След в 

след", "Собери 

снежинку", "Замо-

рожу" 

«Парные перебеж-

ки» 

"Кто быстрее заго-

нит ледянку в лун-

ку","Чья пара при-

дет первой" 

«Игры с элементами 

хоккея» 

"Два Моро-

за", 

«Ловишка-

бери ленту» 

"Змейка", 

"Игра Петру-

шек" Т. Виль-

корейской, 

"Оркестр", 

укр.нар.муз. в 

обработке По-

левого, "Два 

мороза", рус. 

нар. игра 

"Узнай сказку" 

(Красная шапоч-

ка),"раскрась музы-

ку", "Ритмическое 

лото" 



Ь 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 

"Наседка и цыпля-

та", "Догони 

мяч","Выше ноги от 

земли", "Дотронься 

до спины" 

«Пожарные на уче-

ниях» 

"Кто быстрее к 

флажку", "Быстро 

возьми, быстро по-

ложи", игры с сан-

ками: "Чья команда 

быстрее к снегови-

ку", "Гонки на сан-

ках" 

"Золотые 

ворота", 

"Два моро-

за". "Наседка 

и коршун", 

"Молчанка", 

"Затейники  

"Светофор", 

Чичкова. "ку-

лачки и ла-

дошки", в обр. 

Тиличеевой, 

"Мы воен-

ные2, Сидель-

ников, "Го-

релки", 

рус.нар.игра 

"Удивительный 

светофор" "Громкая 

и тихая музыка", 

"Чей это марш?", 

"Повтори звуки" 

(бубенчики) 

М 

А 

Р 

т 

"Доберись до кре-

пости". "«Найди 

свое дерево» Пар-

ный бег", 

«Светофор» 

«Ловишки» 

"Кольцеброс", 

"Сбей колпак", "Кто 

дольше не уронит 

волан", 

"Мяч по кругу" 

"Не оставай-

ся на полу", 

"Море вол-

нуется", 

"Иголка и 

нитка", 

"Волк во 

рву" 

"Игра с буб-

нами", 

польс.нар.муз. 

в обр. Ага-

фонниковой. 

"Передача 

платочка", 

Сидоровой. 

"Тополек" 

рус.нар.игра, 

"Ловушка". 

Сидельникова 

"Петушок, курочка 

и цыплята" опреде-

ли инструмент, 

"Угадай какая мат-

решка", "Угадай , 

на чем играю?"в 

обр. Кодимова 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

"Море волнуется", 

"Доберись до кре-

пости", "Пожарные 

на учении", «Кос-

монавты", «Птицы» 

"Фотограф", 

"Запрещенное дви-

жение", Улитка" 

"Чья команда быст-

рее", "Перебрось 

мяч", "Городки", 

"Чья команда мет-

кая", "Школа мяча", 

"Классики", "Мяч 

водящему" 

"Пятнашки", 

"Волк во 

рву", "Мы-

шеловка", 

"Охотники и 

волки" 

«Пустое ме-

сто» "Без-

домный за-

яц",   

"Ловишка", 

Гайдна, "Кос-

мический ко-

рабль", "Во-

рон", в обр. 

Тимичеевой,. 

"Бери флажок" 

венг.нар.муз. в 

обр. Тавманя-

на 

"Веселый оркестр", 

"Громкая и тихая 

музыка" Левколи-

мова, "Узнай коло-

кольчик", "Узнай 

какой инструмент" 

 

М 

А 

й 

"Охотники и ут-

ки","Парные пере-

бежки","Ловишка - 

бери ленту", "Мы 

весѐлые ребята"  

«Садовник и цве-

ты» 

«Медведь и пчѐлы» 

"Мяч водящему", 

"Игры-эстафеты", 

"Класси-

ки","Городки", 

Школа мяча", "От-

бей волан" (бадмин-

тон) 

"Прятки", 

"Караси и 

щука", 

"Уголки", 

"Зайцы и 

волки", 

"Лунки", 

"Удочка" 

"Не выпус-

тим", Ломо-

вой. Игра 

"Займи свой 

домик", 

"Клумба" 

"Музыкальный ку-

бик", "Угадай кто 

поет?" 



Подготовительные к школе группы 

                                             

Месяц 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
е 

Н
ар

о
д

н
ы

е 

Х
о

р
о

в
о

д
н

ы
е 

Сентябрь  Мы веселые ребята 

У дядюшки Трифона 

Хитрая лиса 

Ровным кругом Парный 

бег 

 

Городки 

Сбей кеглю 

Эстафеты с элемен-

тами баскетбола 

Гори, гори 

ясно. 

Удочка 

Мышеловка 

Лунки 

Вновь солнышко 

смеется 

Плетень  

По дорожке Валя 

шла 

Бабушка Маланья 

Октябрь   

Выше ноги от земли 

Ловишки  

Классики  

Овощи 

Сад –огород 

Встречные перебежки 

Перелѐт птиц 

 

Школа мяча 

Кто быстрее 

 Игры с элементами 

Футбола  

Гуси лебеди 

Наседка и 

коршун 

Удочка 

Иголка и нит-

ки 

Колобок  

Найди свой листок 

Игра с бубном 

(М.Красева) 

Игра с разноцветны-

ми флажками 

Ноябрь  Вышибалы  

Часики  

ловишки 

Море волнуется Найди 

пару Пни, кусты, дере-

вья 

Встречные перебежки 

Туристы  

Попади в цель  

Кто дальше прыг-

нет 

Эстафеты с элемен-

тами баскетбола 

Медведь и 

пчелы 

Течет ручей 

Краски 

 

Кто скорей ударит в 

бубен 

Зайцы и лиса 

(М.Красева) 

Бубенцы  

Ищи (Т.Лоиовой) 

Мы топаем ногами 

Сокол 

 

Оценка индивидуального развития ребенка дошкольного возраста 

 

Структура мониторинга развития физических качеств и навыков детей 

построена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и оценивает развитие  двигательных 

умений и навыков детей . 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используется 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей» 

 

Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с диагностиче-

скими листами, составленными на каждый возраст. Эти рабочие листы по-

зволяют получать наглядную картину оценок по группе и суммарные показа-



тели как по каждому ребенку, так и по динамике развития детей по образова-

тельной области физическое развитие.  

Результаты мониторинга являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обуче-

ния и воспитания, средств и приемов педагогического воздействия, которое 

будет наиболее адекватным. 

Мониторинг (тестирование)  осуществляется  как в рамках занятий по физи-

ческой культуре, так и в процессе физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий.  Всем выполняемым упражнениям предшествует разминка, которая 

включает ходьбу, бег, дыхательные подготавливающие упражнения.. 

 Система оценок мониторинга трехуровневая:  

«качество проявляется устойчиво»  (1 балл),  

«качество проявляется неустойчиво», т.е. по сути находится в зоне ближай-

шего развития, в стадии становления, проявляется в совместной со взрослым 

деятельности (0,5 балла),  

«качество не проявляется» (0 баллов). 

 

Необходимые условия при выборе контрольных упражнений  ( тесты) 

для оценки физических качеств: 

 доступность двигательных заданий для детей различного уровня физиче-

ского развития; 

 соответствие тестов возрастным особенностям физического развития 

детей; 

 использование тех движений, которые не требуют предварительного 

обучения и которыми дети достаточно свободно владеют, например основ-

ные движения (бег, прыжки, метание, и др.); 

 простота методики проведения обследования (не требует больших затрат 

времени на освоение упражнений), отсутствие необходимости в сложной из-

мерительной аппаратуре. 

 соответствие двигательных заданий основополагающим критериям – 

надежности, объективности, информативности; 

 возможность использования приемов, позволяющих стимулировать про-

явление положительных эмоций и наглядно оценивать достигнутый резуль-

тат; 



 использование контрольных упражнений в игровой форме, чтобы проце-

дура диагностики была для детей интересной и увлекательной. 

 

9.1.Параметры развития ребенка  

к 3 годам 

Общий диагностический лист 

Направления развития 

(образовательные об-

ласти) 

Проявления  качеств, характеризующих развитие ребенка 

в самостоятельной и совместной со взрослым деятельно-

сти 

Физическое развитие 1. Хороший аппетит, сон. 

2. Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориенти-

руясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы. 

3. Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 

4. Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, 

сверху. Ловит мяч от взрослого. Прокатывает мячи в 

ворота, по дорожке. 

5. Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением впе-

ред. Перепрыгивает через «ручеек» (15 – 35 см) 

6. Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пы-

тается правильно использовать салфетку. 

7. Одевается с небольшой помощью взрослого, соблюдая 

при этом определенную последовательность 

8. Пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых неожиданных условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в изменившихся условиях).  

9. Стремится к самостоятельности при выполнении при-

влекательных или хорошо освоенных движений. 

10. Активно двигается по собственной инициативе (беготня 

со сверстниками, подвижные игры, выражение радости 

через прыжки и активное движение) 

Методика оценки 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Хороший аппетит, сон. 

Наблюдение воспитателями за состоянием ребенка и поведением ребенка во 

время приема пищи и дневного сна. 

 

1 балл – хорошие аппетит и сон большую часть времени 

0,5 балла – не всегда хорошие аппетит и сон  



0 баллов – большую часть времени аппетит и сон нарушены. 

 

2. Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в про-

странстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятст-

вия. Меняет темп ходьбы. 

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

1 балл – ходьба хорошо сформирована, все указанные особенности легко вы-

полняются (смена направления, высоты и ширины шага в зависимости от 

препятствия, темп ходьбы и пр.) 

0,5 балла – указанные особенности ходьбы в целом сформированы, но еще не 

в полной мере 

0 баллов – ходит плохо, часто спотыкается, натыкается на препятствия, плохо 

соотносит ширину (высоту) своего шага с размером препятствия 

 

3. Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

1 балл – легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот 

0,5 балла – плавные переходы несколько затруднены, ребенок может делать 

это через остановку движения или, наоборот, какое-то время по инерции 

продолжать предыдущее движение, не переходя сразу на новое 

0 баллов – заметно затруднено переключение с одного вида движения на дру-

гое. 

 

4. Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч 

от взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

1 балл – бросает и ловит мяч в основном успешно, правильно прокатывает 

мяч в нужном направлении 

0,5 балла – в ряде случаев ребенку удается правильно бросить и поймать мяч, 

правильно прокатить его в нужном направлении 

0 баллов – редко удается правильно бросить или прокатить мяч в нужном на-

правлении; ловить мяч не получается. 

 

5. Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыги-

вает через «ручеек» (15 – 35 см) 



Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

Воспитатель предлагает детям попрыгать как воробышки, как зайчики, потом 

рисует на земле, асфальте или обозначает ковриком, полоской листа гофри-

рованной бумаги и т.п. «ручеек» и предлагает детям перепрыгнуть через него 

1 балл – легко прыгает на месте и вперед. Успешно перепрыгивает через «ру-

чеек» 

0,5 балла – прыжки с продвижением вперед несколько затруднены, прыжок 

через «ручеек» получается не более 15 см. 

0 баллов – испытывает заметные затруднения при прыжках на месте и с про-

движением вперед, не может перепрыгнуть через «ручеек» шириной даже в 

15 см 

 

6. Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается пра-

вильно использовать салфетку. 

Наблюдение воспитателями за состоянием ребенка и поведением ребенка во 

время приема пищи 

1 балл – выполняет перечисленные действия самостоятельно 

0,5 балла – выполняет перечисленные действия с помощью взрослого 

0 баллов – выполняет с помощью взрослого лишь несколько из указанных 

действий 

 

7. Одевается с небольшой помощью взрослого, соблюдая при этом опреде-

ленную последовательность 

Наблюдение воспитателями за состоянием ребенка и поведением ребенка во 

время одевания и раздевания 

1 балл – выполняет перечисленные действия с небольшой помощью взросло-

го, самостоятельно надевает носки, сандалии, колготки 

0,5 балла – выполняет перечисленные действия с помощью взрослого (посто-

янно) 

0 баллов – выполняет с помощью взрослого лишь несколько из указанных 

действий 

 

8.Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний в изме-

нившихся условиях).  

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 



1 балл – пытается по собственной инициативе залезть на сложную конструк-

цию на детской площадке, перелезть через поваленное дерево или скамейку, 

подлезть под стол вместо того, чтобы его обойти и т.п. 

0,5 балла – может попытаться выполнить вышеуказанные действия только 

после предложения взрослого. 

0 баллов – не пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых неожиданных условиях даже после предложения взрослого 

 

9.Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных 

или хорошо освоенных движений. 

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

1 балл – стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных 

или привычных движений, активно отвергает помощь взрослого 

0,5 балла – проявляет самостоятельность при выполнении привлекательных 

или привычных движений, но не возражает, когда инициативу перехватывает 

взрослый 

0 баллов – не стремиться к самостоятельности при двигательной активности, 

выполняет движения только при стимуляции со стороны взрослого. 

 

10.Активно двигается по собственной инициативе (беготня со сверст-

никами, подвижные игры, выражение радости через прыжки и активное 

движение) 

Наблюдение воспитателями за ребенком во время организованных мероприя-

тий по физической культуре, во время самостоятельной двигательной актив-

ности в группе и на прогулке. 

1 балл – активен в движении 

0,5 балла – не всегда активен в движении 

0 баллов – пассивен, малоподвижен 

 

9.2. Параметры развития ребенка 

к 4 годам 

диагностический лист 

Направления 

развития (образо-

вательные облас-

ти) 

Проявления  качеств, характеризующих  физическое раз-

витие ребенка в самостоятельной и совместной со взрос-

лым деятельности 

Физическое раз- 1. Обнаруживает достаточный уровень развития физиче-



витие ских качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам (по результатам «Ори-

ентировочных показателей физической подготовленно-

сти»).  

2. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление движения по желанию или по команде 

3. Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см., энергич-

но отталкиваясь на 2-х  ногах в  прыжках.  

4.  Умеет катать мяч с расстояния  1.5 м. по заданному на-

правлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять 

мяч об пол.  

5. Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

6. Проявляет положительные эмоции при физической ак-

тивности, в самостоятельной двигательной деятельно-

сти. 

7. Правильно пользуется предметами личной гигиены (мы-

ло, расческа, полотенце, носовой платок), совершает 

процессы умывания и мытья рук при незначительной 

помощи взрослого. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормати-

вам:(карта Ф1) 

 

1 балл – результаты ребенка укладываются в нормативы или выше 

0,5 балла – по 1-4  показателям результаты ниже нормативов 

0 баллов –  почти по всем показателям результаты ниже нормативов 

 

1.Тест на определение скоростной выносливости: 

Определить скоростные качества в беге на 30 м. с высокого старта. 

Методика: В забеге участвуют не менее двух человек. По команде ―На 

старт!‖ участники подходят к линии старта и занимают исходное положе-

ние.(Высокий старт).По команде ―Внимание!‖ наклоняются вперѐд и по ко-

манде ―Марш!‖ бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется луч-

ший результат. 

 

1.2. Тесты на определение скоростно-силовых качеств: 



1.2.1 Прыжок в длину с места 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детско-

го сада в теплое время , а в помещении в холодное время года. Прыжок вы-

полняется в заполненную песком яму для прыжков или на взрыхленный 

грунт (площадью 1x2 метра). При неблагоприятных погодных условиях 

прыжки можно проводить в физкультурном зале, для этого может быть ис-

пользована физкультурная (резиновая) дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом 

рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстоя-

ние  и приземляться на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади 

руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком 

ног (по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. Засчитывается 

лучшая из попыток. 

 

  

   

1.2.3.Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из – за головы из исход-

ного положения стоя. 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребенок 

встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из – за головы двумя ру-

ками вперед из исходного положения стоя, ноги врозь. При броске ступни 

должны сохранять контакт с землей. Допускается движение вслед за произ-

веденным броском. Делаются 2- 3 попытки. Засчитывается лучший резуль-

тат. 

 



 
 

 

1.2.4.Метание на дальность мешочка правой и левой рукой  

Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке или 

физкультурной площадке . коридор для метания должен быть шириной не 

менее 3 метров и длиной 15 – 20 метров. Дорожка предварительно размеча-

ется мелом поперечными линиями через каждый метр и пронумеровывается 

цифрами расстояние.  По команде, ребенок подходит к линии , из И.п. стоя 

производит бросок мешочка ( 150 - 200 гр.), одной рукой из – за головы , одна 

нога поставлена впереди другой на расстоянии шага. При броске нельзя из-

менять положение ступней. Засчитывается лучший результат из трех по-

пыток. 

 



 

 

1.3.Тесты по определению силовой выносливости.  

1.3.1.Подъем туловища в сед(за 30 секунд) 

По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель 

слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним), садится и 

вновь ложится. Воспитатель считает количество подъемов. Тест считается 

правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями 

мата, а спина и колени оставались прямыми. 

И. п.: лежа на гимнастическом мате на спине,  

ноги согнуты  под прямым углом, колени разведены на ширину плеч. Руки скре-

щены на груди, ладони на плечах, локти касаются колен. Взрослый прижимает 

ступни ребенка к полу. Задание: в максимально быстром темпе несколько раз 

подряд сесть до касания плечами колен, лечь на спину, касаясь лопатками пола. 

Оценивается количество повторений за 30 с. Учитывается результат одного захо-

да после выполнения двух-трех пробных движений. 

 Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

 

 

1.3.2.Определение силы мышц спины «лодочка» проводится с детьми с 4 

лет 



Необходимо лечь на коврик на живот. Вытянуть прямые руки и ноги. И од-

новременно поднять их, зафиксировав положение. Засчитывается лучший 

результат из двух попыток. 

 

  

 

1.4.Тесты по определению ловкости. 

 проводится с детьми с 4 лет 

 

1.4.1Тест на определение ловкости 

Для выявления ловкости может использоваться бег с огибанием препятст-

вий. Расстояние 10м делится на 9 отрезков, первый и последний отрезки — 

по 1,5м, а остальные 7 отрезков — по 1м. На каждом отрезке по прямой ста-

вятся предметы  (8 кеглей). Ребенок должен быстро пробежать, огибая пред-

меты. Отмечается количественный результат - время в секундах и даѐтся ка-

чественная оценка техники бега. Результат записывается в протокол. 

 

1.5.Тест на определение быстроты  

 1.5.1 Бег на 10 м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества 

ребенка и его реакцию). 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За лини-

ей финиша (6-7 м от нее) ставится ориентир (яркий предмет — кегля, кубик), 

для того чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не делал резкой останов-

ки. Предлагаются 2 попытки, отдых между ними 5 минут. Наилучший ре-

зультат заносится в индивидуальную карту. 

Ребенок по команде «на старт» подходит к черте, и занимает удобную позу. 

Воспитатель стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха 

флажком ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспи-

татель включает секундомер и выключает его тогда, когда ребенок добегает 

до линии фи ниша. 



1.6. Тест на определение  уровня статического равновесия 

Ребѐнок встаѐт в стойку – носок ноги, стоящей сзади, вплотную примыкает к 

пятке стоящей впереди – и пытается при этом сохранить равновесие. Приняв 

это положение, ребѐнок закрывает глаза. Секундомер включается в тот мо-

мент, когда ребѐнок принял устойчивое положение и закрыл глаза, и выклю-

чается в момент потери равновесия (небольшие колебания туловища не счи-

таются потерей равновесия). Даются две попытки. Фиксируется лучший ре-

зультата с точностью до 0,5 сек. 

1.6 Тест на определения уровня гибкости. 

1.6.1.Наклон вперѐд стоя на скамейке. 

Измерение производится на платформе (гимн./скамейке, стуле), расположен-

ной на высоте 40 см от пола. Перпендикулярно еѐ поверхности прикрепляет-

ся планка, на которой нанесена разметка (по 40 см вверх и вниз от уровня 

платформы). Испытуемый становится на платформу, стопы на расстоянии 5 

см  друг от друга, носки у края платформы. Не сгибая коленей (тестирующий 

помогает и подстраховывает), он наклоняется вперѐд, стараясь дотянуться 

руками как можно ниже. Положение максимального наклона сохраняется в 

течение 2-3 секунд (упражнение должно выполняться без рывков). Фиксиру-

ется положение максимального наклона. В качестве результата берѐтся рас-

стояние  в см, на которое кончики пальцев рук опустятся ниже  ( со знаком +) 

или выше (со знаком - ) края опоры в лучшей из попыток. 

 

2. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде 

 

Наблюдение воспитателя и инструктора по физической культуре за состоя-

нием и поведением ребенка на организованных мероприятиях и в самостоя-

тельной двигательной активности  

 

 

1 балл – правильно и четко выполняет задание  

Качественная оценка (средний дошкольный возраст) 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты в локтевых суставах. 

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (под углом 40-50 градусов). 

4. Ритмичность бега. 

Высокий уровень – соответствие всем показателям 



 

0,5 балла – задание выполняет правильно, но с некоторыми ошибками, кото-

рые старается тут же исправить 

0 баллов – с трудом перестраивается при смене направления движения по 

команде 

 

3. Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см., энергично отталкива-

ясь на 2-х  ногах в  прыжках.  

наблюдение за техникой прыжка в игровом упражнении «Прыгаем через 

ручей» 

1 балл – правильно выполняет задание 

Качественная оценка (средний дошкольный возраст) 

1. И. п.: узкая стойка, ноги врозь. 

2. Замах: руки вперед, затем полуприсед с наклоном туловища и отведе-

нием рук назад. 

3. Толчок: двумя ногами одновременно с махом руками вперед вверх. 

4. Полѐт: руки вперѐд – вверх, туловище и ноги выпрямлены. 

5. Приземление: одновременно на обе ноги, мягко, с пятки на носок, по-

ложение рук свободное.. 

 

 

0,5 балла –  соответствует 3 показателям 

0 баллов – не может прыгнуть как следует, прыжок не соответствует качест-

венной характеристике 

 

4. Умеет катать мяч с расстояния  1.5 м. по заданному направлению, 

бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол 

Наблюдение за детьми во время выполнения упражнений с мячом. 

1 балл – выполняет правильно все задания 

0,5 балла – выполняет задания, но с некоторыми недочетами. 

0 баллов – не может придать мячу нужное направление, правильно кинуть 

мяч 

 

5. Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его  
Наблюдение за детьми во время выполнения упражнений с мячом. 

 

1 балл – выполняет упражнение правильно 

0,5 балла – ловит мяч только один раз 

0 баллов –  не может поймать мяч 

 

6. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в са-

мостоятельной двигательной деятельности. 



Наблюдение воспитателя и инструктора по физической культуре за состоя-

нием и поведением ребенка на организованных мероприятиях и в самостоя-

тельной двигательной активности  

 

1 балл – ребенок охотно занимается на занятиях по физкультуре, радуется 

новым или знакомым упражнениям 

0,5 балла – ребенок выполняет упражнения, но спокойно, не выражая особых 

эмоций 

0 баллов – ребенок выражает недовольство занятиями, неохотно выполняет 

упражнения 

 

 

 

9.3.Параметры развития ребенка 

к 5 годам 

Общий диагностический лист 

Направления 

развития (образо-

вательные облас-

ти) 

Проявления  качеств, характеризующих разви-

тие  ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Физическое раз-

витие 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физи-

ческих качеств и основных движений, соответст-

вующий возрастно-половым нормативам 

2. Охотно участвует в подвижных играх, выполняет 

физические упражнения. 

3. Выполняет  основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется 

салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них – самостоя-

тельно и без напоминаний со стороны взрослых.  

4. Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную 

осанку.  

5. Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропус-

кая реек, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 70 см., принимая правильное исходное поло-

жение,  и мягко приземляться.  

6. Умеет  ловить мяч кистями рук с расстояния  до 1,5 

м., принимать правильное исходное  положение во 

время метания мяча и различных предметов; отби-

вать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бро-

сать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 

раз.  



7. Умеет  прыгать на месте на мягком покрытии, пры-

гать в длину с места на расстояние не менее 75 см.  

 

 

Методика оценки 

Физическое развитие 

1,4,5,6,7.  Обнаруживает достаточный уровень развития физических ка-

честв и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам (таблица ) 

 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам:(( МЕТОДИКА )см выше 

3. Выполняет  основные гигиенические процедуры (моет руки после про-

гулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них – самостоятельно и 

без напоминаний со стороны взрослых.  

Наблюдение воспитателей за поведением ребенка во время гигиенических 

процедур.  

1 балл - действует большей частью самостоятельно 

0,5 балла - действует при напоминании 

0 баллов – участвует в гигиенических процедурах пассивно 

 

4.Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

Наблюдение воспитателя и инструктора по физической культуре за состоя-

нием и поведением ребенка на организованных мероприятиях и в  

самостоятельной двигательной активности  

Качественная оценка бега 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты в локтевых суставах. 

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (под углом 40-50 градусов). 

4. Ритмичность бега. 

 

1 балл – движения не скованы, осанка правильная 

0,5 балла – присутствует некоторая неритмичность движений или незначи-

тельные нарушения осанки 

0 баллов – движение неритмичны, неорганизованны, ребенок явно сутулится 

 

5.Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

1 балл - правильно и хорошо выполняет задания 

 0,5 балла - выполняет задания, но с некоторыми недочетами. 



0 баллов – не может выполнить задание (не может лазить, не пропуская реек, 

боится) 

 

 

6.Умеет  прыгать в длину с места на расстояние не менее 75 см., прини-

мая правильное исходное положение,  и мягко приземляться.  

 

Наблюдение за ребѐнком во время выполнения игровых упражнений с  

прыжками . 

1. И. п.: узкая стойка, ноги врозь. 

2. Замах: руки вперед, затем полуприсед с наклоном туловища и отведе-

нием рук назад. 

3. Толчок: двумя ногами одновременно с махом руками вперед вверх. 

4. Полѐт: руки вперѐд – вверх, туловище и ноги выпрямлены. 

5. Приземление: одновременно на обе ноги, мягко, с пятки на носок, по-

ложение рук свободное. 

1 балл - выполнение задания соответствует всем критериям по технике 

     0,5 балла - выполнение задания соответствует 3 критериям по технике 

     0 баллов – не может выполнить задание  

7.Умеет  ловить мяч кистями рук с расстояния  до 1,5 м6.Умеет  ловить 

мяч кистями рук с расстояния  до 1,5 м., принимать правильное исходное  

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками не менее 5 раз.  

Наблюдение за детьми во время выполнения упражнений с мячом. 

 

1 балл – правильно и технично выполняет задания 

0,5 балла – выполняет задания, но с некоторыми недочетами. 

0 баллов – не может придать мячу нужное направление, правильно и на тре-

буемое расстояние кинуть мяч 

 

9.4. Параметры развития ребенка 

к 6 годам 

Общий диагностический лист 

Направления 

развития (образо-

вательные облас-

Проявления  качеств, характеризующих разви-

тие ребенка в самостоятельной и совместной со 



ти) взрослым деятельности 

Физическое раз-

витие 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно с достаточной  амплитудой  и точно вы-

полняет физические упражнения. 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно про-

являет  быстроту, ловкость, выносливость, силу. 

гибкость 

3. Осознаѐт зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

4. имеет представления о том, что такое здоровье, по-

нимает, как поддерживать, укреплять и сохранять 

его. 

5. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыка-

ми личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья. 

6. Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть рану, приложить холод к ушибу и 

т.д.) 

7. Умеет лазать прыгать, действовать с мячом 

 

 

 

Методика оценки 

 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно с дос-

таточной  амплитудой  и точно выполняет физические упражнения. 

Наблюдения за ребѐнком во время организованной и самостоятельной двига-

тельной деятельности. 

Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам 

(таблица ) 

 

2.В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет  быстроту, 

ловкость, выносливость, силу. гибкость 

Уровень развития двигательных качеств определяется в соревнова-

тельных условиях  

Подведение результатов 



Дети, выполнившие все вышеперечисленные тесты, с результатами в рамках 

возрастных норм могут быть отнесены к среднему уровню физической под-

готовленности; 

 (0.5. баллов) выше ориентировочных показателей (более трех показателей) 

— к высокому уровню физической подготовленности.(1балл) Если из семи 

основных тестов (бег на 10 м с хода, прыжок в длину с места и с разбега, 

челночный бег 3 раза по 10 м, подбрасывание и ловля мяча, бросок набивно-

го мяча весом 1 кг, подъем из положения лежа на спине), ребенок имеет от 

трех и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 

подготовленности 

  

2.3.2 Прыжок в высоту с разбега   

 Для зала необходимо подготовить стойки для прыжков в высоту и четко 

обозначить место отталкивания 

1.Исходное положение: а) разбег с ускорением на последних шагах; 

б)энергичная работа полусогнутых в локтях рук 

2.Толчок: а) выпрямление толчковой ноги с резким выносом вперед-вверх 

маховой. б) наклон туловища вперед в) сильный  мах руками вверх 

3.Полет а) подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка, руки впе-

ред-вверх 

4. Приземление: одновременно на обе полусогнутые  ноги с переходом с 

носка на всю сткпню, туловище наклонено вперед, руки свободно движутся 

вперед, сохранение равновесия при презимлении 

 

У детей старшего дошкольного возраста обследуется уровень владения прыжком 

в высоту с разбега (в старшей группе в конце учебного года, в подготовительной к 

школе группе — исходный уровень и достигнутый результат). Выполнение зада-

ния может организовываться как на участке (в прыжковой яме), так и в зале (при-

земление на мат). Разбег выполняется с 4—6 м. Обследование проводится в под-

группах по 6—8 человек. Сначала детям предлагается в порядке очередности 

преодолеть планку (шнур) на высоте 20 см. Если ребенок берет данную высоту с 

первой попытки, то через нее он больше не прыгает. Если первая попытка не 

увенчается взятием той или иной высоты, то используются вторая и третья по-

пытки. По результатам трех попыток фиксируется результат . После взятия высо-

ты планка поднимается на 5 см, и дети в порядке очередности снова преодолева-

ют новую высоту. Планка поднимается до высоты 45—50 см. 



 
2.3.3. Прыжок в длину с разбега 

 Организуется на участке в прыжковой яме. Для разбега  отмечается расстояние 

4-6м. Отталкивание осуществляется на планке. Если ребенок недоступает до 

планки или переступает планку, то результат засчитывается в любом случае и  

измеряется от носка толчковой ноги до пятки при приземлении, даже если ре-

бенок не сохраняет равновесие. Каждый ребенок делает по 3 попытки с не-

большим интервалом. В протокол вносится лучший результат. В обследовании 

участвуют два педагога: один заполняет протокол, а другой измеряет расстоя-

ние, заравнивает следы на песке.  

 

 

 

 

   

7.Тесты на определение ловкости, координационных способностей, умения 

владеть мячом. 

7.1. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя ру-

ками подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее коли-

чество раз. Ребенку предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший 

результат. 



7.2.Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, ус-

тойчивость позы). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой 

отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередо-

вать). При выполнении задания не разрешается сходить с места. Даются две 

попытки. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

8.Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, выносли-

вость). 

Проводится наблюдение за ребѐнком  во время выполнения прыжков на 

скакалке. 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакал-

ка. Затем ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает коли-

чество прыжков. 

Делается две попытки, засчитывается лучший результат. 

Внимание! Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребенка. Если 

скакалка выбрана правильно, то, когда ребенок встает обеими ногами на се-

редину скакалки и натягивает ее, концы скакалки достают до подмышек. 

 

 

Качественная оценка бега. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст) 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем 

вперед -внутрь. 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 60-70 градусов). 

4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным выпрямлением в 

суставах. 

5. Прямолинейность, ритмичность бега. 

Высокий уровень – соответствие всем показателям 

Средний уровень – соответствие трем показателям 

Низкий уровень -  соответствие двум показателям 

 

Качественная оценка прыжка в длину с места. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст) 



1. И. п.: узкая стойка, ноги врозь. 

2. Замах: руки вперед, подъем на носки, затем – назад с активным полу-

приседанием и опусканием на всю стопу. 

3. Толчок: двумя ногами одновременно с резким махом руками вперед – 

вверх. 

4. Полѐт: туловище согнуто, вынос ног вперед. 

5. Приземление: одновременно на пятки обеих ног с перекатом на всю 

стопу, колени полусогнуты, руки выносятся вперед – в стороны, равнове-

сие сохранено. 

Высокий уровень – соответствие всем показателям 

Средний уровень – соответствие трем показателям 

Низкий уровень -  соответствие двум показателям 

Качественная оценка метания.. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст) 

1. И.п.: при метании правой рукой стойка ноги врозь левая, тяжесть тела 

равномерно распределена, рука с мешочком внизу, туловище повернуто в 

сторону броска. 

2. Прицеливание: туловище немного подается вперед, тяжесть тела пере-

носится на впереди стоящую ногу, правая рука поднимается вперед – 

вверх, ребенок совмещает видимый ориентир и конец мешочка. 

3. Замах: рука проносится вниз – назад около колена и отводится в край-

нее заднее положение, туловище отклоняется назад, правая нога сгибается 

в колене и на нее переносится тяжесть тела, левая ставится на пятку, левая 

рука выносится вперед – ―положение натянутого лука‖. 

4. Бросок: правая нога выпрямляется, тяжесть тела переносится на впе-

реди стоящую ногу, туловище наклоняется вперед, рука проносится около 

головы резким маховым движением кистью совершает бросок. 

5. Сохранение равновесия, правая нога приставляется к левой. 

 

Высокий уровень  – ( 1 балл)  соответствие всем показателям 

Средний уровень – (0.5 баллов) соответствие трем показателям 

Низкий уровень – ( 0 баллов )соответствие двум показателям 

 

система мониторинга физического развития детей дошкольного возраста 



Физиче-

ские 

качества 

Тесты 

(средства оп-

ределения 

физических 

качеств) 

возраст Девочки 

Уровень физической под-

готовленности 

Мальчики 

Уровень физической подго-

товленности 
высо-

кий 
сред-

ний 
низкий Высо-

кий 
средний низ-

кий 
Скорост-

ная 

выносли-

вость 

Бег 30м (с) 

(постановле-

ние правитель-

ства РФ 29 

декабря  

 

2001г.№916) 

 

2-я мл. 3-4 9.4 и 

ниже 
9.5-12 12.1 и 

выше 
9.2 и 

ниже 
9.3 – 

11.0 
11.1и 

выше 
Средняя 

гр.4-5 
8.3 и 

ниже 
8.4-9.4 9.5 и 

выше 
8.1 и 

ниже 
8.2-9.2 9.3 и 

выше 
Старшая 

гр.5-6 
7.2 и 

ниже 
7.3-8.4 8.5 и 

выше 
6.9 и 

ниже 
7.0-8.1 8.2 и 

выше 
Подгото-

вит.гр. 

6-7 

6.8 и 

ниже 
6.9-7.9 8.0 и 

выше 
6.4 и 

ниже 
6.5-7.5 7.6 и 

выше 

Силовая 

выносли-

вость 

Подъем туло-

вища в сед 

(кол-во раз за 

30сек) 

(постановле-

ние правитель-

ства РФ 29 

декабря 2001г. 

№916) 

 

2-я мл.       
Средняя гр. 11 и 

выше 
10-7 6 и ниже 12 и вы-

ше 
11-9 8 и 

ниже 
Старшая гр. 12 и 

выше 
11-9 8 и ниже 13 и вы-

ше 
12-10 9 и 

ниже 
Подгото-

вит.гр. 
13 и 

выше 
12-10 9 и ниже 15 и вы-

ше 
14-10 9 и 

ниже 

Определение 

силы 

мышц спины 

(С) 

 

 

 

2-я мл. - - - - - - 
Средняя гр. 30 и 

выше 
20-29 19 и 

ниже 
30 и вы-

ше 
20-29 19 и 

ниже 
Старшая гр. 40 и 

выше 
30-39 29 и 

ниже 
40 и вы-

ше 
30-39 29 и 

ниже 
Подгото-

вит.гр 
45 и 

выше 
40-44 39 и 

ниже 
45 и вы-

ше 
40-44 39 и 

ниже 
Быстрота  Бег 10м со 

старта (с) 

(В.Н.Щебеко)  

 

 

 

2-я мл. 2.7 и 

ниже 
2.8 – 

3.8 
3.9 и 

выше 
2.8 - ни-

же 
2.9 – 3.5 3.6  и 

выше 
Средняя гр 2.6 и 

ниже 
2.7-3.4 3.5 и 

выше 
2.4 и 

ниже 
2.45-3.3 3.4 и 

выше 
Старшая гр. 2.2 и 

ниже 
2.3-2.7 2.8 и 

выше 
2.1 и 

ниже 
2.2-2.5 2.6 и 

выше 
Подгото-

вит.гр 
2.2 и 

ниже 
2.3-2.4 2.5 и 

выше 
2.0 и 

ниже 
2.1-2.2 2.3 и 

выше 
Ловкость  Бег 10м, обегая 

препятствие (с) 

(Н.В.Щебеко) 

2-я мл.       
Средняя гр. 9.0 и 

ниже 
9.1-9.5 9.6 и 

выше 
8.0 и 

ниже 
8.1-8.5 8.6 и 

выше 
Старшая гр. 7.0 и 

ниже 
7.1-8.0 8.1 и 

выше 
5.0 и 

ниже 
5.1-7.2 7.3 и 

выше 
Подгото-

вит.гр 
5.0 и 

ниже 
5.1-6.0 6.1 и 

выше 

4.5 и 

ниже 

4.6-5.0 5.1 и 

выше 
 

Ско- 

ростно- 

 

силовые 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

(постановле-

ние правитель-

ства РФ 29 

декабря 

2001г.№916) 

2-я мл. 62 и 

выше 
 61- 41 40 и 

ниже 
68 и вы-

ше 
48 -67 47и 

ниже 
Средняя гр 80 и 

выше 
79-56 55 и 

ниже 
85 и вы-

ше 
84-63 62 и 

ниже 
Старшая гр. 95 и 

выше 
94-73 72 и 

ниже 
105 и 

выше 
104-83 82 и 

ниже 
Подгото-

вит.гр 
110 и 

выше 
109-88 87 и 

ниже 
122 и 

выше 
121-96 95 и 

ниже 

 Прыжок в дли-

ну с разбега 

(см) 

(М.А.Рунова) 

2-я мл. - - - - - - 
Средняя гр - - - - - - 
Старшая гр. 145 и выше 144-

120 
119 и 

ниже 
145 и 

выше 
120-

144 
119 и 

ниже 
Подгото- 170 и выше 130- 129 и 180 и 130- 129 и 



вит.гр 169 ниже выше 179 ниже 
Прыжок в вы-

соту с разбега 

(см) 

(Е.Н.Вавалова) 

 

2-я мл. - - - - - - 
Средняя гр - - - - - - 
Старшая гр. 40 и выше 34-39 33 и 

ниже 
42 и 

выше 
36-41 35 и 

ниже 
Подгото-

вит.гр 
51 и выше 40-50 39 и 

ниже 
54 и 

выше 
42-53 41 и 

ниже 
Метание ме-

шочка 150-

200гр.правой и 

левой рукой 

(см) 

(Г.П.Юрко) 

2-я мл. П.2.3/л.1.9    2.2-

1.5/1.

9-1.3 

1.4/1.

2 и 

ниже 

3.6/3.

0 
3.5-

1.8/2.

9-2.0 

1.7/1.9 

Средняя гр 3.4/2.8 3.3-

2.4/2.

7-1.8 

2.3/1.

7 
4.1/3.

4 
4.0-

2.5/3.

3-2.0 

2.4/1.9 

Старшая гр. 4.4/3.5 4.3-

3.0/3.

4-2.5 

2.9/2.

4 
5.7/4.

2 
5.6-

3.9/4.

1-2.4 

3.8/2.1 

Подготовит. 6.8/5.6 6.7-

4.0/5.

5-2.9 

3.9/2.

8 
7.9/5.

3 
7.8-

4.4/5.

2-3.3 

4.3/3.2 

Метание на-

бивного мяча 

1кг. (см) 

(Л.И.Пензулае

вой) 

2-я мл. 133 и выше 132-

97 
98 и 

ниже 
157 и 

выше 
156-

119 
120 и 

ниже 
Средняя гр 178 и выше 177-

97 
98 и 

ниже 
185 и 

выше 
184-

117 
118 

Старшая гр. 221 и выше 220-

138 
139 и 

ниже 
270 и 

выше 
269-

187 
188 

Подготовит. 256 и выше 255-

156 
157 и 

ниже 
303 и 

выше 
302-

221 
222 и 

ниже 
Гибкость 

Ноткина 
 2-я мл.       

Средняя гр 7 и выше 6-3 2 4 3-1 0 
Старшая гр. 7 и выше 6-4  3 7 6-4 3 
Подготовит. 8 и выше 8-4 3 6 5-3 2 

Статичес- 

кое равно-

вес 

Ноткина 

 2-я мл.       
Средняя гр До10   10   
Старшая гр. 28 27-15 14 20 19-12 11 

  Подготовит. 40 39-30 29 35 34-25 24 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

  

1.В дошкольном учреждении  имеется спортивный зал оснащенный   

спортивным оборудованием 

Набор оборудования для физкультурного зала 

Тип обору-

дования  

Наименование  Размеры, масса  Кол-во 

на 

группу  

 Доска гладкая с зацепами  Длина 250 см Ширина 

20см Высота 3 см  

2  



Доска с ребристой поверх-

ностью  

Длина 150 см Ширина 

20 см Высота 3 см  

2  

 

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 

см  

2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Модуль мягкий (комплект 

из 6-8 сегментов)  

 3  

Скамейка гимнастическая  Длина 200-300 см Ши-

рина 24 см Высота 25, 

30, 40 см  

3  

Для прыж-

ков  

Батут детский  Диаметр 100-120 см  2  

Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы  

 2  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Мат с разметками  Длина 190 см Ширина 

138 см Высота 10 м  

2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для ката-

ния, броса-

ния, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5  

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 

см Толщина 1,5 см  

2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный (набив- Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  



ной)  

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских 

спортивных игр  

 1  

Для полза-

ния и лаза-

нья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 

50 см  

5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ши-

рина 50 см  

5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 

2,6 см Расст. Между уз-

лами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Лестница деревянная с за-

цепами  

Длина 240 см,Ширина 

40 см Диаметр перекла-

дин 3 см Расст. Между 

перекл. 22-25 см  

1  

Лестница веревочная  Длина 270-300 см Ши-

рина 40 см Диаметр пе-

рекладин 3 см  

2  

Стенка гимнастическая 

деревянная  

Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см  

1  

Для обще-

развиваю-

щих упраж-

нений  

Тренажеры простейшего 

типа: детские эспандеры, 

диск «Здоровье», гантели, 

гири  

 По 10  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Массажеры разные: «Ко-  По 5  



либри», мяч-массажер, 

«Кольцо»  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный (набив-

ной) 

Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая ко-

роткая  

Длина 75-80 см  10  

Ролик гимнастический  

Тренажѐры 

  

 

Спортивные уголки в группах оснащены спортивным оборудованием соглас-

но возрасту. 

2. Задачи Образовательной области «Физическое развитие» реализуют-

ся согласно Основной общеобразовательной программе МБДОУ с ис-

пользованием методических пособий 

Первая младшая группа 

Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.Н.Доронова «Воспитание и развитие детей 

от 2 до 3 лет», М., Просвещение, 2007г. 

Вторая младшая группа 

Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.Н.Доронова «Воспитание и развитие детей 

от 3 до 4 лет», М., Просвещение 2007г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детст-

ве», пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 3-4 лет, М.Просвещение, 2007г. 

Средняя группа 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детст-

ве», пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 4-5 лет, М.Просвещение, 2005г. 

Старшая группа  



Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детст-

ве», пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 5-6 лет, М.Просвещение, 2005г. 

Подготовительная группа 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детст-

ве», пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 6-7 лет, М.Просвещение, 2005г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «С физкультурой в ногу», ВТИИ Физическое 

воспитание  в программе «Из детства в отрочество» реализуется через раздел 

«Физическая культура»  

Всестороннее развитие по физическому воспитанию проходит через допол-

нительные программы: «Баскетбол», «Фитбол-гимнастика» принятые на пе-

дагогическом совете , утверждены заведующим МБДОУ , имеют лицензию 

по своей образовательной деятельности.  

 

В своей работе руководствуюсь следующей нормативно - правовой и мето-

дической базой.  

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 17 октября 2013 г. N 1155) 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций"  

Конвенция о правах ребенка 

В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей среды 

для организации жизни детей и взрослых в детском саду" 

 

АДАШКЯВИЧЕНЕ  Э.Й. Спортивные игры  и  упражнения  в детском саду. 

Москва  Просвещение 1992  



ВОЛОШИНА Л.Н.  Играйте на здоровье! Программа и технология физиче-

ского воспитания детей 5-7 Москва 2004 ЛАЙЗАНЕ С.Я.   Физическая куль-

тура  для малышей. Москва  Просвещение 1990  

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 

2003. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Владос, 2002. 

Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры».- М.: Просвещение, 

1986 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду».- М.:«Просвещение», 

1986 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2004. Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Щербак А.К.«Тематические и физические занятия и праздники в дошкольном 

учреждении».- М.: Владос, 2001  

Интернет ресурсы 

Работа с детьми 3-4 лет традиционно осуществляется в четырѐх направ-

лениях: оздоровительном, образовательном, развивающем и воспита-

тельном. Эти направления конкретизируются в решении следующих за-

дач: 

 

Оздоровительные задачи: 

повышать приспособляемость и работоспособность органов и систем растуще-

го организма; 

содействовать  закаливанию   организма,   профилактике простудных заболева-

ний; 

обеспечивать пропорциональное развитие всех мышечных групп; 

формировать  здоровьесберегающее  и  здоровьеукрепляющее двигательное 

поведение, предупреждающее возникновение плоскостопия и искривления 

осанки. 

 



Образовательные задачи: 

формировать правильные навыки выполнения основных движений, важных 

элементов сложных движений; 

вызывать   стремление   приспосабливать   движения    к встречающимся пре-

пятствиям (перешагнуть, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т. д.); 

содействовать овладению эталонами направления, различению амплитуды 

движений, темпа, напряжения и т. д.; 

расширять способности к пониманию словесной инструкции при выполнении 

знакомых физических упражнений и восприятию незначительных изменений; 

приучать детей к действию по плану, представленному двумя пунктами: при-

готовиться — выполнить. 

Развивающие задачи:  

развивать функцию равновесия, упражнять в передвижении по уменьшенной 

площади опоры, в сохранении равновесия после выполнения прыжков, в бе-

ге по естественным грунтам; содействовать развитию перекрестной коорди-

нации движений рук и ног при выполнении ходьбы,бега; 

развивать у детей гибкость, ловкость, быстроту, выносливость, силу, а также 

равновесие и координацию движений;     

 

Воспитательные задачи: 

поддерживать интерес к двигательной деятельности,  

развивать способность передавать в движениях образы знакомых животных и 

других объектов окружающей действительности, отражая существенные при-

знаки; 

воспитывать желание участвовать в организованных формах работы по физиче-

ской культуре совместно с другими детьми; 

учить подчинять поведение в подвижных играх правилам; 

вызывать стремление к участию в подготовке условий для выполнения двига-

тельных действий. 



              Работа с детьми 4—5 лет традиционно осуществляется в четырѐх 

направлениях: оздоровительном, образовательном, развивающем и воспита-

тельном. Эти направления конкретизируются в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи 

содействовать развитию адаптационных возможностей и 

улучшению работоспособности детского организма; 

совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

формировать опорно-двигательный аппарат и правильную 

осанку. 

Образовательные задачи 

формировать правильные двигательные умения и навыки 

выполнения отдельных двигательных действий и в сочетании.  

обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

давать представления о принципах называния различных способов выполне-

ния основных движений; 

знакомить детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем для обеспечения самоконтроля за 

правильной осанкой; 

обеспечивать усвоение общей структуры двигательной деятельности, пони-

мание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель — 

результат». 



Развивающие задачи:  

развивать умение быстро переходить от выполнения 

одних движений к выполнению других; 

содействовать развитию пространственных ориентировок в 

статике и динамике; 

способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гиб 

кости с применением специальных методических приемов, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

 

Воспитательные задачи 

вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; побуждать к проявлению настойчивости при 

достижении конечного результата, стремления к качественному выполнению 

движений; 

формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной дея-

тельности. 



7.3. Работа с детьми 5—6 лет традиционно осуществляется в четырѐх на-

правлениях: оздоровительном, образовательном, развивающем и воспи-

тательном. Эти направления конкретизируются в решении следующих 

задач: 

Оздоровительные задачи: 

•    формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать про-

порциональному развитию всех мышечных групп; 

•    повышать степень устойчивости организма к воздействию неблагоприят-

ных факторов окружающей среды; 

Образовательные задачи: 

•    обеспечивать освоение составных элементов основных движений, уделяя 

внимание согласованной работе всех частей тела; 

•    обогащать запас двигательных навыков за счет разучивания спортивных 

упражнений и элементов спортивных игр; 

•    формировать представление о своем теле, о способах сохранения своего 

здоровья; 

•    развивать умения сравнивать способы выполнения движений по показате-

лям силы и скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных 

условиях и объяснять свой выбор; 

•    приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, 

вычленять ведущие компоненты двигательного действия, замечать ошибки и 

исправлять их; 

•    содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости и 

скоростных способностей. 

Развивающие задачи:  

развивать умения сравнивать способы выполнения движений по показателям 

силы и скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных ус-

ловиях и объяснять свой выбор; 

содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости и ско-

ростных способностей. 

Воспитательные задачи: 



•    формировать умения выполнять обязанности дежурных на физкультур-

ных занятиях, подбирать и размещать оборудование для выполнения физиче-

ских упражнений; 

•    развивать самоорганизацию в подвижных играх; 

•    воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении физи-

ческих упражнений и в подвижных играх; 

•    воспитывать  взаимопонимание,  сочувствие  к  неудачам Других; 

•    содействовать приобретению навыков положительных взаимоотношений 

в двигательной деятельности.  

 

7.4. Работа с детьми 6—7 лет традиционно осуществляется в четырѐх на-

правлениях: оздоровительном, образовательном, развивающем и воспи-

тательном. Эти направления конкретизируются в решении следующих 

задач: 

Оздоровительные задачи: 

•  повышать тренированность организма; 

•  развивать способность удерживать статические позы и поддерживать пра-

вильное положение позвоночника в положении стоя и сидя; 

•  обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких 

движений рук; 

•  повышать уровень умственной и физической работоспособности детского 

организма. 

 

Образовательные задачи: 

•  приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении знакомых 

движений и пути их исправления; 

•  побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее разу-

ченных движений и определять условия их применения; 

•  формировать умение менять характер движений в зависимости от содержа-

ния музыкального произведения; 



•  приучать детей использовать освоенные общие положения при выполнении 

движений в новых условиях (на прогулке за пределы участка детского сада), 

выбирать наиболее пригодный способ действий; 

•  побуждать детей применять знания о функционировании различных орга-

нов и систем для самоконтроля за выполнением физических упражнений и 

самооценки своего двигательного поведения или удержания поз. 

Развивающие задачи:  

-развивать выразительность двигательных действий; 

-содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости; 

 

Воспитательные задачи: 

•  побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной 

деятельности; 

•  поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм, организуе-

мым сверстниками, и создавать базу для развития организаторских способно-

стей; 

•  обеспечивать условия для проявления самостоятельности как в организо-

ванных взрослыми формах двигательной деятельности, так и для возникно-

вения двигательной деятельности в соответствии с обстановкой (в группе, на 

участке, в зале, на полянке и т. д.). 

          

Решение задач образовательной области «Физическая развитие»  осуществ-

ляется  с учетом интеграции с другими образовательными областями в соот-

ветствии  с возрастными возможностями и  особенностями  воспитанников, 

спецификой и возможностями  образовательных областей. 

 

Содержание программы по Физической культуре 

№ Группа Раздел про-

граммы 

Содержание 

2 Вторая 

младшая 

«Физическое - развитие ритмичной ходьбы;                     

-овладение свободным бегом в разных 



группа развитие» направлениях;                                                

-овладение навыками прыжка на двух 

ногах на месте, спрыгивания;                      

-овладение навыками ползания, подле-

зания, лазания по наклонной и верти-

кальной лестнице;                                 -

овладение навыками бросания, прока-

тывания и  ловли мяча, метания в гори-

зонтальную цель;                                    -

упражнение на равновесие;                       

- выполнение общеразвивающих уп-

ражнений на уровне предэталонов. 

  -разучивание  примерных подвижных 

игр. 

Подвижные игры с бегом: «Мыши и 

кот», «Бегите ко мне», «Бегите к флаж-

ку», «Поезд», «Трамвай», «Птички в 

гнездышках», «Солнышко и дождик», 

«Лохматый пес», «У медведя во бору». 

С прыжками: «Поймай комара», «По 

ровненькой дорожке», «Воробушки и 

кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и 

волк», «Воробушки и автомобиль». 

С подлезанием: «Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Брось мешочек 

дальше», «Попади в круг», «Сбей кег-

лю», «Лови — бросай, упасть не давай». 

На ориентировку в пространстве: 

«Найди свое место», «Найди, где спря-

тано». 

-Спортивные упражнения 

Катание на санках: кататься на санках с 

невысокой горки, катать друг друга. 



Скольжение: скользить по ледяным 

дорожкам при поддержке взрослых. 

Ходьба на лыжах: надевать и снимать 

лыжи, ставить их на место; передви-

гаться по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать повороты 

пѐреступанием. Катание на велосипе-

де: кататься на трехколесном вело-

сипеде: садиться, крутить педали, 

управлять рулем, сходить с велосипеда; 

ездить по прямой, по кругу, делать по-

вороты вправо, влево. 

 

3 Средняя 

группа 

«Физическое 

развитие» 

 - овладение разными способами ходь-

бы с разным пространственным распо-

ложением;                                        -

овладение разными способами бега в 

разном пространственном расположе-

нии, умение выполнять бег на скорость 

и с заданиями;                              -

овладение навыками прыжка в длину с 

места, в глубину с высоты, через ска-

калку;                                                    -

овладение навыками бросания, ловли и 

метания мяча в горизонтальную и вер-

тикальную цель;                                   -

овладение навыками лазания по гимна-

стической стенке, подлезания под пре-

пятствия, ползания разными способами;                                                     

-овладение навыками равновесия;                     

-овладение навыками выполнения об-

щеразвивающих упражнений на уровне 

эталонов.      

  -овладение подвижными играми: 

С бегом: «Цветные автомобили», «Са-

молеты», «У медведя во бору», «Птич-



ки и кошка», «Найди себе пару», «Без-

домный заяц», «Ловишки», «Лошадка». 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается», 

«Воробышки и кот». 

С подлезанием: «Котята и щенята», 

«Мыши в кладовой», «Наседка и цып-

лята», «Пастух и стадо». 

С бросанием и ловлей: «Подбрось-

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку», «Лунки», «Кольцебросы». 

   На ориентировку в пространстве: 

«Найди, где спрятано», «Найди и про-

молчи», «Прятки». 

Овладение элементами спортивных уп-

ражнений 

Катание на санках: скатываться с горки 

с правильной посадкой для предупреж-

дения травматизма; съезжать с горки в 

ворота; тормозить при скатывании с 

горки; катать друг друга. 

Скольжение: скользить по ледяным до-

рожкам самостоятельно, сохраняя пра-

вильную позу. 

Ходьба на лыжах: передвигаться по 

лыжне скользящим шагом; выполнять 

повороты переступанием вправо* и 

влево; подниматься на склон ступаю-

щим шагом, полуелочкой; проходить на 

лыжах 0,5—1 км. 

Езда на трехколесном велосипеде: са-

диться, вращать педали, управлять ру-

лем, ездить по прямой, по кругу, вы-



полнять повороты вправо, влево                                      

4 Старшая 

группа 

«Физическое 

развитие» 

- овладение навыком ходьбы разными 

способами с разным пространственным 

расположением и выполнением различ-

ных заданий;                                            -

овладение навыком бега разным спосо-

бом в разном темпе (непрерывный бег, 

бег на скорость, челночный бег), с пре-

пятствиями;                                             -

овладение навыками прыжков на двух и 

одной ноге, в высоту, с высоты, в длину 

с места и разбега, через короткую и 

длинную скакалку;                     -

овладение навыком бросания, ловли, 

отбивания мяча разными способами, 

метания вдаль, в горизонтальную и вер-

тикальную цель с определенного рас-

стояния;                                                    -

овладение навыками ползания и подле-

зания разными способами, лазания по 

канату и шесту;                           -

овладение перекресной координацией, 

умением сохранять равновесие при пе-

ремещении по узкой поверхности;            

-овладение навыком выполнения обще-

развивающих упражнений и оценивать 

выполнение.  

Подвижные игры: 

С бегом: «Мы — веселые ребята», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Гуси-

лебеди», «Караси и щука», «Перебеж-

ки», «Хитрая лиса», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц», «Сде-

лай фигуру», «Уголки». 

С прыжками: «Удочка», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «С кочки на коч-

ку», «Не оставайся на полу», «Кто луч-



ше прыгнет?», «Классы», «Зайцы и 

волк».  

С подлезанием и лазаньем: «Кто быст-

рее пробежит к флажку?», «Медведь и 

пчелы», «Перелет птиц», «Пожарные на 

учении», «Мыши в кладовой» 

. С метанием: «Охотники и зайцы», 

«Охотники и звери», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», городки, серсо, «Чья 

команда самая меткая?». 

 

Игры с элементами спортивных игр 

Городки: пользоваться для выбивания 

городков с линии кона и полукона ме-

танием сбоку и от плеча; самостоятель-

но делать разметку для игры, используя 

условные мерки. 

Баскетбол: перебрасывать мяч друг 

другу от груди; передавать мяч в дви-

жении с отскоком от пола; вести мяч 

правой и левой рукой по прямой и оги-

бая предметы; бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди и от головы.  

Бадминтон: отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону; 

играть в паре с воспитателем. 

Футбол: прокатывать мяч правой и ле-

вой ногой в заданном направлении; об-

водить мяч вокруг предметов; закаты-

вать мяч в лунки, ворота; передавать 

мяч ногой друг другу в парах; отбивать 

мяч от стенки несколько раз подряд. 

Хоккей: прокатывать шайбу клюшкой в 



заданном направлении; закатывать 

шайбу в ворота; прокатывать шайбу 

друг другу в парах, задерживать ее 

клюшкой. 

   

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать друг друга; 

кататься с горки по двое; выполнять 

повороты при спуске; соблюдать пра-

вила посадки на санках и уметь выпол-

нять торможение. 

Скольжение: скользить по ледяным до-

рожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения.  

Ходьба на лыжах: ходить по лыжне 

скользящим шагом; выполнять поворо-

ты на месте и в движении; подниматься 

на горку ступающим шагом, полуелоч-

кой, лесенкой в зависимости от крутиз-

ны; спускаться с горки в средней и низ-

кой стойке; проходить в медленном 

темпе 1—2 км 

Езда на велосипеде: самостоятельно ка-

таться на двухколесном велосипеде по 

прямой; выполнять повороты налево и 

направо; проезжать в ворота; делать ус-

корения и тормозить. 

Езда на самокате: отталкиваться правой 

и левой ногой; выполнять повороты. 

   



5 Подготови-

тельная 

группа 

«Физическое 

развитие» 

- овладение навыком ходьбы разными 

способами, в том числе новыми: гимна-

стическим шагом, выпадами, семеня-

щими шагами, широким шагом, с за-

крытыми глазами, спиной вперед;       -

овладение навыком бега разными спо-

собами в естественных условиях, в раз-

ном темпе;                                                      

-овладение навыками прыжка разными 

способами ( в длину, спрыгивание, за-

прыгивание, с обручем, через длинную 

и короткую скакалку);                    -

овладение навыками бросания, ловли, 

отбивания и метания мяча;                         

-овладение навыком ползания разными 

способами по разнообразной поверхно-

сти, подлезания под препятствия раз-

ной высоты, лазания по гимнастиче-

ской стенке, канату, шесту, веревочной 

лестнице;                                     -

овладение навыком сохранения и вос-

становления равновесия при перемеще-

нии по уменьшенной площади опоры;                                               

-овладение навыков выполнения обще-

развивающих упражнений при движе-

ниях различными частями тела.  

Подвижные игры: 

С бегом: «Быстро возьми, быстро по-

ложи», «Перемени предмет», «Ловиш-

ка, бери ленту!», «Совушка», «Чье зве-

но скорее соберется?», «Кто быстрее 

докатит обруч до флажка?», «Два Мо-

роза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Жмурки», «Горелки», «Караси и щу-

ка». С прыжками: «Волк во рву», 

^Лягушки и цапли», «Не попадись», 

«Кто лучше прыгнет». 



С метанием и ловлей: «Кого назвали, 

тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ло-

вишки с мячом», «Школа мяча», «Мяч 

водящему», «Чья команда забросит 

больше мячей в корзину?». С подлеза-

нием и лазаньем: «Перелет птиц», 

«Ловля обезьян», «Кто быстрее пробе-

жит к флажку?», «Переправа», «По-

жарные на учениях». 

Игры с элементами спорта 

Городки: бросать биту прямой рукой 

сбоку, от плеча для выбивания город-

ков с линии кона и полукона, стремясь 

за один удар выбить как можно больше 

городков; знать 4—5 фигур, уметь их 

самостоятельно строить; самостоятель-

но делать разметку для игры, используя 

условные мерки. 

Баскетбол: передавать мяч друг другу в 

движении (двумя руками от груди, 

двумя руками снизу, с отскоком от по-

ла); ловить летящий мяч в движении; 

вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях с резкой останов-

кой, ускорением и замедлением; забра-

сывать мяч в корзину от головы двумя 

руками. 

•  Футбол: передавать мяч друг другу, 

отбивая его правой и левой ногой стоя 

на месте; вести мяч змейкой между рас-

ставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота с раз-

ного расстояния. •  Хоккей: вести шай-

бу клюшкой, не отрывая клюшки от 

шайбы; прокатывать шайбу клюшкой 



друг другу, задерживая шайбу клюш-

кой; вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними; забивать 

шайбу в ворота с места и после веде-

ния, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). 

•  Бадминтон: правильно держать ра-

кетку, перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки и через нее; 

свободно передвигаться по площадке 

для отбивания волана. 

Спортивные упражнения 

•  Кататься на санках: при спуске с гор-

ки взять предмет, находящийся слева, 

справа; проехать в ворота; попасть 

снежком в цель, сделать поворот. Игры-

эстафеты с санками. 

•  Скольжение: скользить после разбега 

по ледяным дорожкам, присев и стоя, 

выполнять поворот; скользить с невы-

сокой горки. 

•  Ходьба на лыжах: ходить скользящим 

шагом по лыжне; ходить попеременно 

двухшажным ходом; ходить с папками: 

в медленном темпе 2—3 км, в среднем 

темпе не менее 600 м; выполнять пово-

роты переступанием в движении, под-

ниматься на горку полуелочкой, елоч-

кой, лесенкой; спускаться с горки в 

средней, низкой и высокой стойке. 

•  Езда на велосипеде: ездить на двух-

колесном велосипеде по прямой, по 

кругу, между предметами, уметь тормо-

зить. 



 

 

Развитие физических навыков детей осуществляется в течение всего дня пре-

бывания детей в детском саду в различных видах деятельности  и в различ-

ных формах. Такая система работы дает положительный конечный результат 

в конце учебного года, согласно требованиям программы и целевым ориен-

тирам ФГОС.  

 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Сентябрь 1 неделя 

. 

1. Тема: До свиданья, Лето!  

 

 

Занятие в зале с учѐтом интеграции образовательных областей 

                                                                                                   Содержание дв. деятельности 

Задачи образова-

тельной области 

«Физическое 

развитие»  

 

Выявить уровень  физического развития и подго-

товленности детей  

Поощрять проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; 

После разминки  обследование 

бега на 30 м прыжка в длину с 

места. 

 Занятие на улице с учѐтом интеграции образовательных областей 

 

Задачи образова-

тельной области 

«Физическое 

развитие»  

  

Выявить уровень физического раз-

вития и подготовленности Форми-

ровать навыки безопасного поведе-

ния во время выполнения метания. 

 После разминки обследование уровня развития 

метания  

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

ритмика 

 Утренняя раз-

минка  

Комплекс без пред-

метов стр.17 

 

 Ходьба,  подлезание  в 

обруч, допрыгнуть до 

листика, ходьба по ска-

мейке с перешагивани-

ем предметов. 

«У медведя во 

бору»  

«Мы – весѐлые 

ребята» 

«Самолѐты» 

«Солнышко лу-

чистое»  

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

В игре « У медведя во бору» приучать детей 

принимать правильное и.п. для бега по сиг-

налу «Рычит!»( усложнение  два водящих) 

Упражнять детей в сбивании кеглей ма-

лым мячом. Кегли расставлены в ряд 

через 25 – 30 см.(расстояние для сбива-



ну дня. 

 
В игре « Огуречик»упражнять детей в беге в 

рассыпную , не наталкиваясь  друг  на друга. 

В игре «Самолѐты» упражнять в быстром 

беге по сигналу. 

В игре «Второй лишний» » упражнять детей 

в умении действовать по сигналу,  развивать 

ориентировку в пространстве  

Эстафеты : «Кто быстрее к флажку», 

«Самые спортивные»- упражнять в соревно-

ваниях между командами. 

ния 2,5 м.) 

Закреплять правильный захват мяча. 

Развивать умение придавать определѐн-

ное направление при прокатывании мяча 

в упражнении  « Прокати мяч», сбей 

кеглю. 

«Попади в лунку» - упражнять детей 

правильно готовиться при прокатывании 

мяча. 

« Догони обруч» - упражнять  в умении 

готовиться к выполнению бега . 

Закреплять приѐмы захвата обруча. 

Прокатывание  обруча в парах. 

Упражнять детей в прокатывании мяча 

ногой в лунки.  

Упражнять  в попадании мяча в ворота 

ногой с  расстояния  3 м. 

Бодрящая гим-

настика 
Кто спит в постели сладко?  

Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку,  

Мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите,  

Спинки ровненько держите. 

1.И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать не-

сколько секунд, расслабиться, выдох. 

2.И. п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 
перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, под-
нять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную 
клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища ,  потянутся  руки вверх, (3-5 сек.), 
вернуться в и.п. 

 

Босоногохождение по индивидуальным коврикам  

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Обручи  

 Мячи 

Кегли 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Сентябрь 2 неделя 

 

Тема: До свиданья, Лето!  

 

Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, учить устанавливать причинно-

следственные связи, в различных видах деятельности. 

 

Занятие в зале  

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  Выявить уровень  физического развития и подго-

товленности детей. 

 

После разминки Игровые упраж-

нения « Самый  сильный» «Ло-

дочка» обследование силовой 

выносливости мышц спины и жи-

вота. 

Занятие на улице  

  

       Задачи Выявить уровень  физического раз-

вития и подготовленности детей 

Формировать навыки безопасного 

поведения  при выполнении эстафет 

.  

Закреплять умение детей расстав-

лять физкультурное оборудование.  

Поощрять проявление смелости, 

находчивости, взаимовыручки во 

время выполнения физических уп-

ражнений. 

 

После разминки .обследование  развития ловко-

сти 

Игровое упражнение « Пробеги между кеглями» 

Прыжки на скакалке. 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий  Подвижные 

игры 

 

Ритмика 

 

 Утренняя раз-

минка  

Комплекс стр 17.методичка 

Н. В.Полтавцева,  Н.А. 

 Ходьба, подлезание в 

обруч боком, допрыг-

«Мы весѐлые 

ребята» 

«Солнышко 

лучистое»  



Гордова « Физическая 

культура в дошкольном 

детсве» М.,просвещение – 

2005. 

 

нуть до макета 2 сол-

нышко»,  ходьба из 

обруча в обруч , бег 

между обручами. 

«У медведя во 

бору» 

отрабатывать 

навык прыжков 

через скакалку» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

 В п.и. « Перелѐт птиц» упражнять детей в 

беге по сигналу, развивать внимание лов-

кость.  

ИМП « Красочки» - развивать воображение , 

учить играть группой, выполнять правила 

игры. 

В подвижной игре «Самолеты» - упражнять  

в беге в рассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга.  

 

В подвижной игре «Котята и щенята» - уп-

ражнять детей в умении выполнять подлеза-

ние без рук схода.  

В подвижной игре «Чей обруч дольше прока-

тится» - развивать силу мелкой мускулатуры 

руки.  

 

В подвижной игре «Ловишки» - развивать 

умение бегать с ловлей и увертыванием.  

 

Упражнять в ходьбе по разновысоким 

пенькам.  

Упражнять детей в принятии правильно-

го исходного положения при бросании  

маленьких предметов.  

Упражнять детей в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по бревну прямо 

и  

боком.  

Развивать у детей разнообразные дейст-

вия с  

обручем.  

Предоставить детям возможность ис-

пользо-  

вать для вращения обручей разных раз-

меров.  

Привлечь внимание детей к приклады-

ваемой силе при выполнении разных 

заданий.  

 

Бодрящая гим-

настика 
Кто спит в постели сладко?  

Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку,  

Мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите,  

Спинки ровненько держите. 

1.И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать не-

сколько секунд, расслабиться, выдох. 

2.И. п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 
перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, под-
нять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную 
клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища ,  потянутся  руки вверх, (3-5 сек.), 



вернуться в и.п. 

 

Упражнение  «собери желуди» - профилактика плоскостопия. 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить карточки для выполнения уп-

ражнений. 

Жѐлуди. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

 Сентябрь 3 неделя 

. 

Тема: « Мой любимый детский сад»  

 

Занятие в зале  

                                                                                                   Содержание дв. деятельности 

Задачи Обследование уровня развития функции равнове-

сия 

После разминки упр «стойка на 

одной ноге» 

Занятие на улице  

  

Задачи  Соревнования с соседней группой в 

игре «Чья команда самая меткая» 

.Поощрять проявление смелости, 

 

сбивание кеглей или городков малым мячом с 



находчивости, взаимовыручки во 

время выполнения физических уп-

ражнений в соревновательных ус-

ловиях. Способствовать формиро-

ванию умения соблюдать правила 

эстафет и игр. Закреплять умение 

детей подготавливать кегли  и го-

родки для игры:. Отмечать старт. 

расстояния 2.5- 1,5 м. 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

Без предметов стр: 23 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гордова  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве»  

 

 Ходьба, подлезание в об-

руч боком, допрыгнуть до 

макета  « солнышко»,  

ходьба из обруча в обруч , 

бег между обручами. 

 « Котята и щенята» 

« Ровным кругом» 

«Ловишки с обручем» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений, спортивные 

упражнения 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Прятки» - упражнять 

детей  в умении применять бег с ускорением, 

воспитывать выдержку.  

Соревнование «Чья команда меткая» - сбива-

ние кеглей мячом.  

« Кто больше соберѐт грибов» 

В подвижной игре «Ловишки с  мячом» - 

воспитывать умение бегать, не наталкиваясь, 

друг на друга.  

В подвижной игре «Ловишки с  обручем» - 

воспитывать умение бегать с ловлей и увѐр-

тыванием. 

В п.и «Водяной» Упражнять в быстром беге , 

следить за ходом игры , развивать  ловкость. 

 

Упражнять детей в умении принимать 

правильное исходное положение при 

прокатывании маленького мяча между 

ножками стула. 

Развивать у детой умение действовать с 

разными мячами.  

Познакомить детей с правилами по-

строения фигуры для игры в городки 

«Забор» - учить сбивать фигуру малень-

ким мячом, шариком, полиэтиленовым 

мячом, развивая силу броска.  

Отрабатывать навык прыжка на скакал-

ке. 

Бодрящая гим-

настика 2 комплекс 

L «Потягушки». Ил,: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, ил. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и 
пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и 

нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 
4. «Волна". И.п,: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, 

и.п,, сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. " Мячик». Ил.: охм прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 
В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, ка-
кая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, пле-



чи волнообразно), тихое дыхание или 
шумное. 

 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить городки. 

Карточки для выполнения упражнений 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

 Сентябрь 4 неделя 

. 

Тема: Мой любимый детский сад . 

 

Занятие в зале  

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  Способствовать развитию самостоятельности, творчества  

при выполнении движений. 

 

После разминки дети самостоя-

тельно выбирают физические уп-

ражнения для разминки 

Занятие на улице  

  

Задачи       Досуг « Обруч» 

Закрепить умение владеть обручем. 

В эстафетах развивать ловкость и быстро-

ту. 

Поощрять проявление смелости, находчи-

вости, взаимовыручки во время выполне-

ния физических упражнений в соревнова-

тельных условиях. Способствовать форми-

рованию умения соблюдать правила эста-

фет и игр. Закреплять умение детей подго-

тавливать инвентарь для игр 

 

«Кто быстрее через обруч добежит до флажка». 

 

«Прокати обруч в воротца». 

«Прыжки из обруча в обруч». 

«У кого дольше прокрутится обруч». 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

Без предметов стр: 23 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гордова  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» Пред-

ложить выполнить одно и 

тоже упражнение их разных 

исходных положений. Оце-

нить трудность выполнения 

каждого задания. 

 

 Ходьба, ходьба между об-

ручами. Прыжки из  обруча 

в обруч, пролезание в об-

руч боком, ходьба. 

  

«Третий лишний» 

«Ловишки с обручем» 

«Водяной» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Цветные автомобили» -

упражнять в быстром беге с увертыванием. 

Развивать ориентировку в пространстве, уме-

ние бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

В подвижной игре «Самолеты» - развивать у 

детей быстроту реакции на сигнал, умение 

бегать в рассыпную, не наталкиваясь. 

Развивать равновесие, передвигаясь по 

разновысоким пенкам и бордюрчикам. 

Познакомить детей с приемами хвата 

для выполнения виса на турнике. 

Упражнять в сбивании фигур большим 

или маленьким мячом. 



В эстафетах развивать ловкость и быстроту. 

«Кто быстрее через обруч добежит до флаж-

ка». 

В подвижной игре «Третий лишний» - раз-

вивать внимание ловкость. 

«Прокати обруч в воротца». 

«Прыжки из обруча в обруч». 

«У кого дольше прокрутится обруч». 

Познакомить детей с тем, что одно и 

тоже упражнение может быть вы-

полнено из разных исходных положе-

ний.  

 

Бодрящая гим-

настика 2 комплекс 

L «Потягушки». Ил,: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, ил. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и 
пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3.«Лодочка». И п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и 

нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

4.«Волна". И.п,: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, 
и.п,, сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5." Мячик». Ил.: охм прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 

6.«Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 
В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, ка-
кая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, пле-
чи волнообразно), тихое дыхание или 
шумное. 

 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить обручи , карточки для выполнения упражнений 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

 Октябрь 1 неделя 

 

 

Тема: «Дары осени» 

 

Занятие в зале  

                                                                                                   Содержание дв. деятельности 

Задачи  НОД №1. « В Са-

ду»задачиСформировать у детей 

представление о правильном поло-

Стр 32 -33 

игровая мотивация :Дети идут в яблоневый сад 

выполняют упражнения согласно тексту  

ОВД Подбрасывание мяча вверх «Ябло-



жении головы и туловища во время 

ходьбы. 

Упражнять в мягком приземлении 

на полусогнутые ноги на носки при 

подпрыгивании на месте на двух 

ногах. 

Закреплять умение бросать большой 

мяч перед собой и ловить его, захва-

тывая его с боков. Упражнять в 

умении строить игровые диалоги в 

процессе ,совместных игр., исполь-

зуя прямую и   косвенную реч, « 

Овощи». 

В подвижной игре «Ловишки» учить 

бегать с ловлей и увертыванием.   В 

подвижной игре «Овощи » закреп-

лять умение принимать правильную 

осанку Закреплять знания об овощах 

и фруктах через игры « Овощи» « 

Сад и огород» 

НОД №2.Развивать у детей умение 

сохранять правильную осанку во 

время ходьбы. 

Формировать смежность перехода 

от одного прыжка к другому при  

продвижении вперед. Закреплять 

умение мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координа-

цию в ползанье. 

Подвижная игра «Ловишки»Учить 

бегать быстро. 

Игра малоподвижная «Сад-огород». 

Упражнять в умении строить игро-

вые диалоги в процессе ,совместных 

игр., используя прямую и косвен-

ную речь  

ка»собираем яблоки ОМУ (Следите, чтоб яблоки 

не падали на землю , а то разобьются).  Игра 

«овощи» пособиеМ.Ю. Картушина «Оздорови-

тельные занятия с детьми 6-7 лет» стр 15 Игра 

«сад –огород» 

Ведущий бросает ребѐнку мяч и говорит, напри-

мер: « сад» ребѐнок называет любой фрукт и бро-

сает его обратно. Огород – произнести название 

овоща. 

Игра «овощи» 

Как-то вечером на грядке Репа, свекла, редька, 

лук Поиграть решили в прятки, Но сначала 

встали в круг. Рассчитались четко тут же: Раз, 

два, три, четыре, пять.Прячься лучше, прячься 

глубже, Ну а ты иди искать. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. В центре 

круга-водящий с завязанными глаза-

ми..Останавливаются и считают, загибая пальцы. 

Водящий кружится на месте.   ' Дети приседают. 

Водящий старается найти и на ощупь узнать, кого 

он поймал. 

 

Занятие на улице 

 

Задачи  

 
Совершенствовать двигательные 

умения и навыки в игровых усло-

виях. Поощрять самостятельную 

организацию детьми знакомых 

подвижных игр, участие в играх с 

элементами соревнований. По-

ощрение проявления честности, 

справедливости в играх. 

 «Осенние старты». 

 

 

«Желтые, красные листья». 

«Встречные перебежки».  



Эстафета парами.  

«Дорожка препятствий».  

 

 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

На основе эстафет 

 Утренняя раз-

минка  

Комплекс утренней гимнасти-

ки  

«В саду» 

 

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ДВИ-

ЖЕНИЯ СОГЛАСНО ТЕК-

СТУ. 

 «Чуть слышно осень наступа-

ет,                              Идем впе-

ред. 

Плоды на вепсах созревают.                                  

Ступеньки к озеру спешат, 

Уж ягод сладких полон лес                                   

Они прыгать нам велят. 

И дождь осенний льет с небес.                       

По дорожке земляной идѐм 

змейкой, 

Сад давно уж нас зовет...                                      

Затем обычной ходьбой. 

Впереди - узкая дорога,                                       

Врассыпную все идем. 

Идѐм по ней боком, ноги при-

ставляя.                      Увидели 

сад 

И, высоко ноги поднимая,                                    

И побежали». 

1 «Достанем фрукты на вет-

ках».          

  Разноцветные шары высоко 

на ветках. 

Нелегко достать их деткам».. 

«Чуть слышно осень 

наступает,                              

Идем вперед. 

Плоды на вепсах созре-

вают.                                  

Ступеньки к озеру спе-

шат, 

Уж ягод сладких полон 

лес                                   

Они прыгать нам велят. 

И дождь осенний льет с 

небес.                       По 

дорожке земляной идѐм 

змейкой, 

Сад давно уж нас зовет...                                      

Затем обычной ходьбой. 

Впереди - узкая дорога,                                       

Врассыпную все идем. 

Идѐм по ней боком, ноги 

приставляя.                      

Увидели сад 

И, высоко ноги подни-

мая,                                    

И побежали». 

Игра: «Сад – огород» 

  

Передача «арбу-

зов»(передача мячей над 

головой) 

Перенеси овощи (из обру-

ча в обруч) обежать кеглю 

«Зайцы в огороде» прыж-

ки с мячом между ног. 



И. п. — основная стойка. 1 — 

руки вперед, вверх, подняться 

на носки; 2 — вернуться в и, п. 

Повторить 6—8 раз. 

2. «Яблоко».                  

  «Огромное, румяное, с ветки 

свисает - нас поджидает». 

И. п. — сед с прямыми ногами, 

руки внизу, впереди. 1 — раз-

вести руки в стороны — назад; 

2 — вернуться в и. п. Повто-

рить 6—8 раз. 

3. «Соберем яблоки в кучу».        

«Яблоки под деревом найдем и 

в кучу соберем». 

И. п. — сед, ноги врозь, руки 

вниз. 1 — руки в стороны, на-

зад; 2 — руки вперед, вниз. 

Повторить 5—6 раз. 

4.«Яблоки качаются на вет-

ках»      

 «Дети яблоню потрясут - яб-

локи качаться начнут». 

И. п. — лежа на спине, руки 

обхватывают согнутые в коле-

нях ноги. 1—4 — раскачивание 

вперед-назад. Повторить 5—6 

раз. 

5    «Загляни под ветки: нет ли 

яблок?»  

«Яблоню мы потрясли... ябло-

ки попадали». 

И. п. — опора на колени и кис-

ти рук. 1 — руки согнуты в 

локтевых суставах, туловище 

прогнуть, сделать подлезание 

вперед; 2 — вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

6.  «Яблоко упало с дерева и 

запрыгало по земле»      

   «Яблоко с ветки упало 

и запрыгало, поскакало». 



Прыжки на двух ногах в чере-

довании с ходьбой (30-40 раз). 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на ули-

це и группе. 

В I и II половину 

дня. 

 

«Сад – огород» закреплять знания об овощах и 

фруктах 

«Овощи»- развивать умение действовать со-

гласно тексту. 

  

Подвижная игра в тройках «Прокати мяч ме-

жду ногами».  

В подвижной игре «Наседка и цыплята» - уп-

ражнять подлезать на ступнях без рук.  

В подвижных играх «Зайцы и волк» - закре-

пить умение  

прыгать легко, опускаясь на полусогнутые но-

ги. 

«Ловишки» - упражнять в беге с ловлей и 

увертыванием.  

«Прокатывание мячей между  

шнурами - кто быстрее». «Удочка» - в энер-

гичном от-  

талкивании двумя ногами.  

«Чья команда самая меткая».  

 

Упражнять детей в использовании пе-

рекрестной координации при ползании 

между кубиками, прокатывая мяч го-

ловой. .Упражнять в прыжках на двух 

ногах - приземляясь на полусогнутые 

ноги.  

Эстафета:  Передача «арбу-

зов»(передача мячей над головой) 

Перенеси овощи (из обруча в обруч) 

обежать кеглю 

«Зайцы в огороде» прыжки с мячом 

между ног. 

Упражнять в метании одной рукой 

снизу.  

 

Бодрящая гим-

настика 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не 

отклеились». 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыль-

ям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, 

не уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями 



друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг 

другу, как бы обнимая себя за плечи. 

 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить мешочки. Мячи,  шнуры . маски 

для игр 

 

заинтересовать играми с мячом . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Октябрь 2 неделя 

 

Тема: «Золотая осень». 

Занятие в зале 

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 



Задачи  Занятие № 3 

Упражнять детей в умении сохранять правильную 

осанку во время ходьбы. (Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове) 

Упражнять детей в подвижной игре «Подбрось - 

поймай, упасть не давай» в умении бросать мяч 

точно перед собой, ловить, захватывая с боков. 

Закрепить с детьми принцип названия различных 

способов ползания. Упражнять детей в умении ме-

нять положение головы в разных фазах подлезания. 

В подвижной игре «Встань к своему листу» разви-

вать у детей быстроту реакции на сигнал. 

Развивать восприятие предметов  

по форме, цвету, величине, расположению в про-

странстве во время ходьбы с перешагиванием через 

кубики, между предметами . Проанализировать  

зависимость способа подлезания от высоты шнура. 

Занятие №4 «прогулка в осенний лес» 

Предложить детям самостоятельно оценить умение 

сохранять 

правильную осанку во время ходьбы. 

Предложить детям определить, какие из знакомых 

способов подлезания пригодны для подлезания под 

высоко подвешенный шнур, а также под низко под-

вешенный. 

В подвижной игре «Зайцы и Волк» упражнять в 

выполнении  прыжков с продвижением вперед. 

Дать представление о правильной осанке В 

П.и.« Волшебные ѐлочки» . 

Формировать навыки безопасного поведения во 

время проведения прыжков  

на двух ногах, подлезании бросков мяча двумя ру-

ками. 

I. Вводная часть.  Перестроение 

в колонну  

по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 минуты , 

ходьба с перешагиванием через 

бруски;, по сигналу поворот в 

другую сторону, на носках, пят-

ках, в чередовании, на внешних  

сторонах стопы, прыжки с про-

движением вперѐд. 

ОРУ стр 39  упр вып с листочка-

ми 

ОВД :Подлезание под дугу высо-

той 50 см. 

Ходьба между шнурами. С ме-

шочком на голове. 

П.И. « Подбрось – поймай». 

«Встань к своему листу»  

 

I. Вводная часть.  Перестроение 

в колонну  

по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 минуты , 

ходьба с перешагиванием через 

бруски;, по сигналу поворот в 

другую сторону,  ходьба на нос-

ках, пятках, в чередовании, на 

внешних  сторонах стопы Бег с 

остановкой на сигнал . 

ОРУ стр 39  упр. Вып. с листоч-

ками 

ОВД :подлезание под  шнуры ( 

Кусты) Ходьба с мешочком на 

голове между предметами ( де-

ревьми. ) 

«Зайцы и Волк»  

«Встань к своему листу»  

 

Занятие на улице 

Задачи  Способствовать развитию вынос-

ливости, ловкости. 

Создать педагогическую ситуацию  

(поход за пределы детского сада  

с преодолением  естественных пре-

пятствий.).при которой дети могут 

проявить свои нравственные каче-

ства (доброту, отзывчивость, тер-

 Поход за пределы детского сада  

с преодолением  естественных  

препятствий.  

 

 

. 



пение, дружелюбие).  

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  
Стр. 38 ( вып упражнения 

 с осенними листьями+ кор-

регирующие упражнения.  

 

 

Ходьба , бег 1 мин, ходьба, 

подлезание под шнур, вы-

прыгивание вверх, ходьба с 

мешочком на голове между 

предметами, прыжки с ме-

шочком. зажатым ногами. 

Ходьба. (3 кр) 

« Волшебные ѐлочки» 

« У медведя во бору» (Со-

бирать шишки пальцами 

ног во время проговарива-

ния слов) 

«Найди свой лист»  

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Волшебные елочки» - побуждать 

детей действовать грациозно, выразительно, закреплять 

знания о правильной осанке 

«Школа мяча» ~ закрепить приемы ловли большого 

мяча.  

«У медведя во бору» - упражнять детей в быстром под-

лезании под шнур  на ступнях без опоры на руки. (де-

ти готовят  место для игры) 

Игра: «Беги к  названному дереву».  

«Раз-два-три! Этот лист бери!»  

Продолжать учить детей двигаться по участку дет-

ского сада, чередуя ходьбу с бегом и другими дви-

жениями; упражнять в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал взрослого; развивать слуховое внимание;  

Ход игры: 

Игра проводится во время листопада.  По предложе-

нию взрослого дети начинают произвольно двигать-

ся по участку (идут шагом, бегут, кружатся, машут 

руками), на слова взрослого: «Раз-два-три! Желтый 

лист бери!» игроки должны найти среди опавшей 

листвы лист заданного цвета и поднять его. Выиг-

рывает тот игрок, кому это удалось сделать первому.  

Условие игры: брать можно только опавшие листья.  

Затем взрослый снова предлагает детям отправиться 

на прогулку по участку и может предложить сле-

дующие задания: 

 

-         Раз-два-три! Красный лист бери! 

 

Сбивание кегель - развивать ме-

кость.    

Ходьба и бег по наклонным по-

верхностям.  

Метание шишек в горизонталь-

ную 

цель.  

Игры с обручем: вращение, про-

катывание, кручение на поясе.  

 Игры с большим мячом: «Чей   

мяч  

прокатиться  дальше».  

Игра «Кольцеброс» - закрепить 

умение принимать правильное 

исходное положение. Развивать 

глазомер. Перед заходом в груп-

пу бегв течение 40 с в умеренном 

темпе, затем  с ускорением 20 с. 

Завершить бег ходьбой. ( Найди 

красивый листочек» 

 



-         Раз-два-три! Кленовый лист! 

 

-         Раз-два-три! Два листа бери! 

 

-         Раз-два-три! Такой же как у меня лист бери! 

 

Бодрящая гим-

настика 

Создание условий для организации  самостоятельной двигательной деятельности. Приготовить кольцеброс. Мячи . обручи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

 Октябрь 3 неделя 

 

Тема: «Мир вокруг нас». 

Занятие в зале  

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  Занятие №5 

•   Закрепить умение принимать правильное исход-

ное положение при выполнении прыжка в длину с 

места. Упражнять в мягком приземлении. •   Уп-

ражнять детей в умении самостоятельно выбирать 

способ ползания в зависимости от высоты. •   Спо-

собствовать формированию правильной осанки и 

равновесия (подлезание под шнур). •   В игре «Най-

ди себе пару» развивать быстроту реакции на сиг-

нал, умение ходить в парах, в рассыпную. •   Игра 

малоподвижная «Ровным кругом». Занятие № 6 

•   Закрепить умение согласовывать движение рук и 

Вводная часть Построение к ше-

ренгу .Ходьба в колонне , по-

строение в пары ходьба в парах 

на носках, бег в рассыпную, бег в 

колонне по одному .Ходьба. 

ОРУ без предметов стр 45 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гордова  

«Физическая культура в дошколь-

ном детстве» 5-6 лет 

ОВД прыжки в длину с места  

Подлезание под шнуры ходьба с 

мешочком на голове. 

 ( поточно) дети выбирают через 

широкий или узкий ручей сами. 

«Найди себе пару»  

И МП «Ровным кругом» 



ног при отбивании мяча о пол. •   Упражнять в пра-

вильной ловле мяча. •   В прыжках с места закре-

пить умения энергично отталкиваться и сочетать 

толчок со взмахом рук. Ходьба по доске с пристав-

ным шагом. •   Познакомить детей с содержанием 

игры «Мы веселые ребята». •   Игра малоподвижная 

«Затейники». Подуждать детей к творческой пере-

даче знакомых образов и движений 

Содействовать развитию Самоконтроля за осанкой 

в игре « Волшебные Ёлочки» 

 

Вводная часть Построение к ше-

ренгу .Ходьба в колонне , по-

строение в пары ходьба в парах 

на носках, бег в рассыпную, бег в 

колонне по одному .Ходьба. 

ОРУ без предметов стр 45 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гордова  

ОВД: Прыжки в длину с места  

Ходьба по доске 

Отбивание мяча о пол 

П.И. «Мы – весѐлые ребята.» Де-

ти стоят по кругу, взявшись за 

руки. Выбирается по считал-

ке«Ловишка», , находится в цен-

тре круга. Играющие, двигаются 

по кругу вправо или влево (по 

указанию воспитателя), и говорят: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три — лови! 

На последнем слове все разбега-

ются, а «ловишка» догоняет их. 

Пойманный, временно отходит в 

сторону. Игра продолжается, пока 

«ловишка» не поймает 2—3 детей. 

По сигналу воспитателя «В круг!» 

все играющие становятся в круг. 

Игра возобновляется с новым 

«ловишкой». 

Правила игры. Бежать можно 

только после слова «лови» Пой-

манным считается тот, кого кос-

нулся «ловишка». Игру повторять 

2-3 раза. 

 ИМП «Затейники» 

Занятие на улице 

Задачи   

Закреплять знания о признаках пра-

вильной осанки. 

. Следить за силовыми усилиями 

при выполнении упражнений. 

Закрепить умение бросать вдаль 

мешочек, используя бросок от голо-

вы одной рукой. 

Упражнять в беге с ускорением в 

П.И. « Быстро возьми предмет» : 

стр 47 Н.В. Полтавцева Н.А. Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве» 5-6 лет  

« Быстро возьми предмет» игра выполняетсяв 

виде Эстафеты 

 



Развивать восприятие предметов по 

расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну. По-

буждать детей к самооценке и оцен-

ке действий и поведения сверстни-

ков во время игр, 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

Используя карточки и вы-

полняя, показать зависи-

мость выполнения ОРУ в 

исходном по-  

ложении. Наклоны вперед, 

в стороны, поднимание 

руквверх, повороты.  

 

 Ходьба , бег 1 мин, ходьба, 

подлезание под шнур, вы-

прыгивание вверх, ходьба с 

мешочком на голове между 

предметами, Прыжок в 

длинус места Ходьба. (3 кр) 

 «Затейники» 

«Ловишки» 

«Волшебные Ёлочки» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Кто быстрее к флажку» - 

формировать привычку готовиться к выполне-

нию бега.  

В подвижной игре «Найди себе пару» - упраж-

нять детей в умении быстро менять темп бега в 

зависимости от  сигнала (тихий  ветер, сильный, 

ураган)  (с листьями).  

Подвижные игры  по желанию детей.  

Упражнять в беге с ускорением в  

П.И.« Быстро возьми предмет» 

 

«Кольцеброс» - набрасывание колец, вра-

щение пальцами, прокатывание - развивать 

ловкость.  

Игры с мячом: отбивание об пол и ловля, 

подбрасывание вверх, ловля - учить  

согласованно, выполнять движения.  

Игры с маленькими мячами разных струк-

тур  

 развивать ловкость, мелкую моторику.  

Развивать функцию равновесия.  

Ходьба по бровке разными способами.  

Бег в медленном  темпе.  

 

Бодрящая гим-

настика 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не 

отклеились». 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям 

носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 



Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не 

уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями 

друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг 

другу, как бы обнимая себя за плечи. 

 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить «Кольцеброс» Бруски. Карточ-

ки для выполнения полосы препятствий. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое 

развитие»  

 Октябрь 4неделя 
 

Тема: «Сошьѐм Дуне сарафан» ( история одежды обуви) 
 

Занятие в зале 

                                                                                                   
Содержание дв. деятельно-

сти 

Задачи  

Занятие № 7 Закрепить умение регулировать с 

помощью рук силу толчка при выполнении 

прыжков в длину с места. 

Упражнять детей в умении сочетать движения 

рук и ног при подбрасывании и отбивании мя-

ча. 

 Вводная часть:Ходьба в колонне с вы-
соким подниманием колен. 

Прыжки через 10 линий, -30 см 

Вдоль другой стены 40 см 
Ходьба. 

ОРУ в парах. Стр 52 Н.В. Полтавцева Н.А. 

Гордова «Физическая культура в дошколь-
ном детстве» 5-6 лет 

ОВД: 

Прыжки в длину с места. 
Подбрасывание мяча вверх. 

Отбивание мяча от пола.П.И. «Мы- весе-

лые ребята» (Вариант 2 водящих). «Чей 

обруч придет первым». 

 



В подвижной игре «Мы- веселые ребята» при-

учать действовать точно по сигналу. Игра ма-

лоподвижная: «Чей обруч придет первым». 

Поощрять проявление смелости, находчи-

вости, взаимовыручки во время выполне-

ния физических упражнений. 

Занятие № 8 Познакомить с выполнением 

кругового замаха при метании мяча от 

груди двумя руками. 

Упражнять в ведении мяча. Упражнять в пол-

зании на четвереньках между шнурами, прока-

тывая мяч головой. 

В подвижной игре «Ловишки с мячом» - упраж-

нять в умении бегать с увертыванием. форми-

ровать навыки безопасного поведения пе-

ремещениях в подвижных играх. Закрепить 

знания о структуре прыжка в длину с мес-

та, ориентировать в окружающем про-

странстве, понимать смысл пространствен-

ных отношений (направо, налево). 

Развивать ритмичность движений 

Игра малоподвижная «Затейники». 

 

I. Вводная часть.  Перестроение в колонну  

по одному и по два, ходьба и бег врассып-

ную, , ходьба с высоким подниманием 

бедра на носках, пятках, в чередовании, на 

внешних  сторонах стопы, прыжки с про-

движением вперёд. Бег, ходьба. 

ОРУ в парах  (повторить) 

ОВД: метание большого мяча от 

груди двумя руками в корзину 

(расст3м) 

Прокатывание мяча головой меж-

ду шнурами. 25 см. 

П.И.«Ловишки с мячом» 

«Затейники». 

Занятие на улице 

Задачи образо-

вательной об-

ласти «физиче-

ская культура» 

 

Приучать детей е безопасным 

действиям в естественных усло-

виях, используя полосу препят-

ствий. Закрепить умение выпол-

нять движения с ходу. 

В подвижной игре « найди снбе 

пару» упражнять детей в умении 

выполнять бег с ускорением. 

  

Стр 55 Н.В. Полтавцева Н.А. Гордова «Физическая культу-

ра в дошкольном детстве» 5-6 лет 

 

Полоса препятствий на спортивном комплек-

се. 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  момен-

тах 

 Виды разминок 

 традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя 

разминка  

Комплекс без предметов 

стр51 Н.В. Полтавцева Н.А. Гор-

дова «Физическая культура в до-
школьном детстве» 5-6 лет 

 Ходьба , бег 1 мин, 

ходьба, подлезание 

под шнур, выпрыги-

 «Найди себе пару» 

«Ловишки с мячом» 

«Затейники» 



 
 

вание вверх, ходьба 

с мешочком на го-

лове между предме-

тами, Прыжок в 

длинус места Ходь-

ба. (3 кр) 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и 

группе. 

В I и II по-

ловину дня. 

 

В подвижной игре «Мы веселые  ребята» - 

побуждать детей готовиться к бегу и ис-

пользовать бег с ускорением или уверты-

ванием. Варианты  игр.  

В подвижной игре «Пройди по следу» уп-

ражнять детей в умении регулировать ши-

рину шага в зависимости от расстояния 

препятствия.  

В подвижной игре «Чья команда  самая 

быстрая» - предложить выбранным капита-

нам поочередно отобрать детей в свою ко-

манду.  

«Отбери, кто сделает красиво»  

- развивать творчество детей.  

«Мяч водящему» - развивать точность пе-

редачи используя прокатывание мяча но-

гой  

Подвижные игры  по желанию детей.  

«Теремок» 

Упражнять детей  в спуске с дере-  

вянной горки, используя ходьбу на пят-

ках.  «Загони камушек в лунку.» - пры-

гая на одной ноге. 

«Покажи, что нарисовано.»- развивать 

внимание. 

Предложить выполнить знакомые уп-

ражнения по рисункам.  

 

Развивать у детей внимательность рас-

ширять объем внимания.  

Игровые упражнения с кольцебросом.  

 

 

Бодрящая 

гимнастика 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, 

чтобы не отклеились». 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по 

крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не 

уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 



Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями 

друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг 

другу, как бы обнимая себя за плечи. 

 

 

Создание усло-

вий для органи-

зации  самостоя-

тельной двига-

тельной дея-

тельности. 

Подготовить карточки для выполнения уп-

ражнений 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование подготовительная группа 

Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Сентябрь 1 неделя 

. 

2. Тема: До свиданья, Лето!  
 

занятие  на улице 

 

                                                                                                   Содержание дв. деятельности 

Задачи Мониторинг развития физических навыков и качеств 

детей 

Формировать навыки безопасного пове-

дения во время выполнения бе-

га,прыжков. Воспитывать умение выпол-

нять упражнения в соревновательных ус-

ловиях. Формировать осознанное отно-

шение к выполнению физических уп-

ражнений. 

После разминки  обследование бега 

на 30 м прыжка в длину с места. 

занятие  на улице 

 

Задачи  Мониторинг развития физических 

навыков и качеств детей 

Поощрять проявление смелости, на-

ходчивости, во время выполнения 

физических упражнений.  

 После разминки, обследование бега между предме-

тами метания набивного мяча. 

 

. 

 

 

 
Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах  

 Виды разминок  

 Традиционная Полоса пре-

пятствий 

Подвижные 

игры 

 

Ритмическая  

гимнастика 

 Утренняя раз-

минка  
Комплекс 1 

Упражнения 

на спортив-

ном ком-

плексе 

 «Мы весё-

лые ребя-

«Солнышко 

лучистое» 



1. Ходьба с перешагиванием через шну-

ры (по одной стороне зала) и бег с перепры-

гиванием через бруски или кубики (по проти-

воположной стороне зала); ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч в пра-
вой руке. 1-2 — обруч вперед, назад, при 
движениях рук вперед перекладывать обруч 
из одной руки в другую; 3-4 — то же, обруч 
в левой руке (5-6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, обруч внизу. 1 
— шаг вправо, обруч вертикально над голо-
вой; 2 — наклон вперед; 3 — выпрямиться, об-
руч  вертикально над головой; 4 — исходное 
положение. То же шагом влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, 
обруч внизу. 1-2 —медленным движением 
присесть, обруч держать вертикально над 
головой; 3-4 — исходное положение (5-6 
раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, обруч 
вертикально за спиной.1 — поворот туло-
вища вправо; 2 — исходное положение. То же 
влево (6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, обруч горизон-
тально на уровне груди. 1-2 — приподнять 
обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, вы-
прямить и опустить на пол; 3~4 сгибая но-
ги, вынести их из обруча, вернуться в ис-
ходное положение (4-5 раз). 

7. И. п. — стоя в обруче в основной стойке, 
руки на поясе. На счет .1-7 — прыжки на двух 
ногах в обруче; 8 — прыжок из обруча впе-
ред (повторить два раза, на счет 1-8). 

8. Ходьба в колонне по одному. 
 

та» 

 «Гори яс-

но» 

 «Море 

волнуется» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений  

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Хитрая лиса» - 

развивать быструю реакцию на сиг-

нал и умение бегать с учетом дейст-

вий ловишки. 

 В эстафете парами «Кто быстрее до 

флажка» - упражнять детей в умении 

выполнять ускорение, готовиться к 

выполнению бега. 

Развивать ловкость в играх с обручем 

«Чей  обруч дальше прокатится»,     

«Догони обруч». 

 В   п. игре «Мы веселые ребята» уп-

ражнять в беге с ловлей  и увёртыва-

Закрепить умение сбивать городки (фигуры «За-

бор», «Бочка») битой прямой рукой сбоку с кона 

- расстояние 5 м, полукона -2,5м. 

 Упражнять в прыжках через короткую скакалку 

через песочные валики высотой 15-20см. 

Упражнять в отбивании мяча о землю и о стенку. 

Закрепить умение регулировать силу броска с 

учетом расстояния. 

Упражнять детей в умении сохранять равнове-

сие при перемещении по уменьшенной опоре: 

по бровкам. 

Упражнять в умении выполнять забрасывание 

малых предметов в лунки (желуди, шишки, ме-



нием.  

В игре «Море волнуется» способст-

вовать развитию творчества, вооб-

ражения .  

шочки). 

 

Бодрящая гим-

настика 

1. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать не-
сколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И. п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки пе-
ред собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять 
прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4. И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную 
клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

5. И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на по-
лу, держать, и.п. 

6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 
предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

7.  

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

двигательной 

деятельности 

Заинтересовать двигательной деятельностью с мячами .Подготовить шишки, жѐлуди. 

Для метания. Подготовить карточки с изображением фигур городков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое 

развитие»  

Сентябрь 2 неделя 

. 

Тема: До свиданья, Лето!  

 

                 занятие  на улице 

                                                                                  

Содержание дв. деятельно-

сти 

Задачи  Выявить уровень  физического развития и 

подготовленности  детей аразвивать уме-

ние выполнять функции дежурного. 

Учить самостоятельно разбиваться на под-

группы. Закреплять умение соблюдать 

правила поведения при выполнении 

прыжков. Выполнять движения не мешая 

друг другу. 

После разминки 

.обследование  развития 

ловкости 

Игровое упражнение « 

Пробеги между кеглями» 

Прыжки на скакалке. 

занятие  на улице (2) 

 



Задачи  Выявить уровень  физиче-

ского развития и подготов-

ленности  детей. Способст-

вовать развитию временных 

представлений . развивать 

знания о структуре движе-

ний(прыжок в высоту  с раз-

бег 

 

.После разминки обследование разви-

тия скоростно силовых качеств прыжка в 

высоту с разбега 

Эстафеты. 

 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 
 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

Комплекс без предме-

тов стр21 стр51 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гор-

дова «Физическая 

культура в дошколь-

ном детстве» 6 - 7 лет 

 

 

 

 Ходьба, подлезание 

под шнур h 40 см, 

допрыгнуть до ветки, 

ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

предметов. Прыжки 

через набивные мячи. 

Подлезание под шнур 

высотой 50 см. Доп-

рыгнуть до ветки,  

Прыжки из обруча в 

обруч. Ходьба 

 Упражнения с обру-

чами 

Прокатывание обруча 

Вращение обруча на 

полу 

Прыжки через обруч 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

В подвижной игре «Хитрая лиса» - 
развивать быструю реакцию на сиг-
нал и умение бегать с учетом дейст-
вий ловишки. В эстафете парами 
«Кто быстрее до флажка» - уп-
ражнять детей в умении выполнять 
ускорение, готовиться к выполнению 
бега. 

Развивать ловкость в играх с обру-

чем «Чей       обруч дальше прока-

тится»,     «Догони обруч». В   под-

вижной игре «Мы веселые ребята» 

упражнять детей   в   умении      вы-

бирать бег на скорость или бег с 

увёртыванием в зависимости от ме-

стонахождения ловишки. В п.и. 

«Удочка» - упражнять детей в уме-

нии определять момент выполнения 

Закрепить умение сбивать го-

родки (фигуры «Забор», «Боч-

ка») битой прямой рукой сбоку с 

кона - расстояние 5 м, полукона 

-2,5м. 

Упражнять в прыжках через ко-

роткую скакалку . Упражнять в 

отбивании мяча о землю и о 

стенку. Закрепить умение регу-

лировать силу броска с учетом 

расстояния.упражнять в пра-

вильной ловле мяча. 

Упражнять детей в умении со-

хранять 

равновесие при перемещении

 по уменьшенной опоре: 



прыжка, высоту подпрыгивания.  

В игре «Школа мяча» Закреплять 

умение регулироватьсилу броска с 

учётом расстояния.  

по бровкам. 

Упражнять в умении выполнять 

забрасывание малых предметов 

в лунки (желуди, шишки, ме-

шочки). 

. 

Ежедневно в конце прогулки 

пепед возвращением в группу 

проводить бег в умеренном тем-

пе в течении 1,5 мин 

Бодрящая гим-

настика 
Кто спит в постели сладко?  

Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку,  

Мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите,  

Спинки ровненько держите. 

 И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, 
вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

 И. п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в ку-
лаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в 
и.п., вдох. 

 И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять пря-
мую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их 
вместе, и.п. (одновременно опустить). 

 И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, 
приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо 
(3-5 сек.), вернуться в и.п. 

 И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к 
плечам, ноги лежат на полу, держать, и.п. 

 И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, про-
гнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута - 
вдох, выдох. 

 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

двигательной 

деятельности 

Заинтересовать двигательной деятельностью с мячами .Подготовить 

шишки, жѐлуди. Для метания. Подготовить карточки с изображением 

фигур городков 

Обручи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Сентябрь 3 неделя 

. 

Тема: «Мой любимый детский сад» 

 
Занятие  в зале  

 

 

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  Выявить уровень  физического разви-

тия и подготовленности детей 

После разминки Игро-

вые упражнения « Са-

мый  сильный» «Лодоч-

ка» обследование сило-

вой выносливости мышц 

спины и живота. 

занятие  на улице 

 

Задачи  

 

Выявить уровень  физического раз-

вития и подготовленности детей 

умение самостоятельно  действо-

вать с предметами. : Развивать само-

стоятельность и творчество при выпол-

нении физических упражнений, в под-

вижных играх.  

 Закреплять умение соблюдать пра-

вила поведения при совместном  

выполнении упражнений . Выпол-

нять движения не мешая друг дру-

гу.  

Помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты 

друг с другом. ,организовывать груп-

пы для выполнения упражнений. 

Развивать умение самостоятельно 

 После разминки детям предлагается самостоя-

тельно выполнить любые упражнения. Методи-

ка см разработки. 

 

 



готовить и убирать оборудование. 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  момен-

тах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя 

разминка  

Комплекс стр21Н.В. Пол-

тавцева Н.А. Гордова «Фи-

зическая культура в дошко-

льном детстве» 6 - 7 лет 

 

 

 

 Ходьба, подлезание под 

шнур боком, допрыгнуть до 

кольца ходьба по скамейке 

с перешагиванием. 

Прыжки через на-

бивные мячи. Под-

лезание под шнур 

высотой 50 см. Доп-

рыгнуть до ветки,  

Ходьба. 

 «Мы весёлые ребята» 

 «Удочка» 

 «Море волнуется» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

Игры с ракеткой и воланом. : «Не урони во-

лан» перебрасывание волана друг другу, 

отбивание волана рукой. 

В П.И.  « Парный бег» упражнять детей в 

умении начинать бег из разных и.п. В игре « 

Мяч водящему» упражнять в правильной 

ловле мяча и развивать умение точно бро-

сать мяч 

Игры в классики .Футбол. 

Игры в городки, кольцебросы. 

Эстафета «Кто быстрее к Флажку» С подлеза-

нием и перепрыгиванием. 

В игре « Лунки»  упражнять детей в умении 

придавать точное направление мячу. 

В Игре « Мышеловка» упражнять детей в 

умении сочетать бег с увёртыванием и под-

лезанием. 

В игре « Кто лучше прыгнет?» упражнять 

детей в умении правильно выполнять все 

фазы прыжка в длину с места. 

В игре «сбей кегли» упражнять детей в 

умении принимаит правильное и.п., вы-

полнять прицеливание,  развивать уме-

ние придавать правильное направление 

;бросок мешочка с расстояния 3м. (фор-

му размещения кеглей определяют сами 

дети.) 

Упражнять детей в лазанье по лианам на 

спортивном участке. Закреплять правила 

действий. 

Упражнять в умении сохранять равнове-

сие при перемещении по уменьшенной 

площади опоры. 

Отбивание мяча о стену: ловля после 

отскока; ловля без отскока; бросок стоя к 

стене спиной и ловля после отскока. 

В парах один ребёнок бросает, после 

отскока перепрыгивает через мяч, дру-

гой ребёнок ловит мяч. 

Игры с обручами. Знакомить с приёмами 

прокатывания обруча отталкиванием 

рукой сверху. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Прокатывание мяча ногой в заданном 

направлении. 

Ходьба по бровкам разновысоким 



пенькам 

Бодрящая 

гимнастика 2 комплекс 

L «Потягушки». Ил,: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, ил.  

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и 
пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

7. «Лодочка». И п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и 
нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

8. «Волна". И.п,: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, 
и.п,, сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

9. " Мячик». Ил.: охм прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 
10. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, ка-
кая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, пле-
чи волнообразно), тихое дыхание или 
шумное. 

 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

двигательной 

деятельности 

Подготовить ракетки, воланчики, обручи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическая культура»  

Сентябрь 4неделя 

 

Тема: Мой любимый детский сад . 

 

занятие  в зале  
 

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  Выявить уровень  физического развития и подго-

товленности детей 

После разминки  обследование 

прыжка в длину с разбега. 

занятие  на улице 
 

Задачи    

Тематическое  мероприятие  «Туристы» 

«Собери рюкзак», « Переберись через 

речку», « Сложи костёр», «Затуши костёр»,  



стр 31 Н.В. Полтавцева Н.А. Гордова  

«Физическая культура в дошкольном дет-

стве 6 – 7 лет»  

 

«Заберись на гору»,  «Ловишка , бери лен-

ту». 

 

 
Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя разминка  Комплекс с гимнастиче-

ской палкой. Стр 25 Н.В. 

Полтавцева Н.А. Гор-

дова  

«Физическая культу-

ра в дошкольном дет-

стве 6 -7 лет»  
 
 

 Ходьба, подлезание под 

шнур боком, допрыгнуть 

до кольца ходьба по 

скамейке с перешагива-

нием. Прыжки через 

набивные мячи. Подле-

зание под шнур высотой 

50 см. Допрыгнуть до 

ветки,  Ходьба. 

 «Мышеловка» 

« Парный бег» 

« Сделай фигуру» 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на улице и 

группе. 

В I и II половину дня. 

 

• В    подвижной    игре «Мышеловка»   

упражнять  детей   в   умении выбирать 

способ  подлезания в зависимости от вы-

соты препятствия  организовать      ворота 

разной высоты:  

• В   игре   «Кто  лучше прыгнет»        раз-

вивать умение   согласовывать движения   

рук   и   но,туловища   при   выполнении 

прыжка в длину с места;  

• «Чья   команда  самая меткая» разви-

вать глазомер; броски шишек. жёлудей. 

сбивание маленьким мячом кеглей. 

• Игра              «Лунки» упражнять    детей     

в умении     попадать     в цель, используя 

бросок снизу одной рукой;  

• Закрепить        умение выполнять   не-

большой замах,    сохраняя     направление 

движения:  

• П .И. «Удочка»   упражнять в умении 

определять момент для прыжка и высоту 

подпрыгивания. 

В п.и. « Мы – веселые ребята» - развивать 

быстроту. 

В п.и. « Хитрая лиса» упражнять в беге с 

ловлей и увёртыванием. 

 

• Упражнять в умении переда-

вать   мяч   друг   другу ногой с рас-

стояния 5м. «Закати  мяч  в  воро-

та»  рас-  

стояние 5-8м.  

• Упражнять детей   в умении   

подбрасывать   кольца па     стер-

жень.     используя бросок от груди 

одной ру-  

кой.  Развивать глазомер.  

• Закрепить умение принимать  

правильное  исходное  

положение,    прицеливание и бро-

сок, регулируя его силу (расстоя-

ние 3 и 4м).  

• Развивать умение выполнять   

прыжки   через  ДЛИННУЮ скакалку.  

 



 

Бодрящая гимнастика 

2 комплекс 

L «Потягушки». Ил,: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, ил.  

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти 
рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в 
и.п. 

11. «Лодочка». И п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю 
и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

12. «Волна". И.п,: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки вле-
во, и.п,, сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

13. " Мячик». Ил.: охм прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 
14. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и опреде-
ляют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, груд-
ная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 
шумное. 

 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной дви-

гательной дея-

тельности 

Создание условий для выполнения заданий в метании . Упражнять детей в умении 

выпускать кольцо от груди одной рукой. Подготовить кольцеброс. 

Создать условия для выполнения самостоятельных упражнений на тренажёрах. • 

П .И. «Удочка»   предложить организовать       самим детям     с   небольшой груп-

пой.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое развитие»  

Октябрь 1 неделя 

 

Тема: «Дары осени» 

 

занятие  в зале  

 

                                                                                                   Содержание дв. Деятельности 

Задачи  №1 

Тема: «Поможем собрать урожай» 

1.Предложить детям Назвать правильное И.П. 

головы и туловища при ходьбе. 

2. Упражнять детейв умении мягкого призем-

ляться на полусогнутые ноги в подпрыгивани-

яхна месте с разной силой отталкивакия. 

3. Закреплятьумение подбрасывать мяч точно-

перед соьой повыше и правильно ловить 

его.Сочетать движение рук и ног. 

4. В эстафетах развивать ловкость., быстроту. 

 Вводная часть:Ходьба в  колонне. 

Ходьба спортивныи шагом. Бег в рас-

сыпную. Прыжки на двух ногах с про-

движением вперѐд.Ходьба противохо-

дом двумя колоннами.Построение в 

колонну. 

ОРУ «спор овощей» пособиеМ.Ю. 

Картушина «Оздоровительные занятия 

с детьми 6-7 лет» стр 146  

ОВД Подпрыгивание на двух ногах с 

ударом мячом в пол ( Бросаем Арбузы  

в воду) 

Подбрасывание и ловля мяча ( грузим 

арбузы) Эстафеты « Передача мяча над 

головой»   « Погрузка арбузов» Бег с 

мячом, положить в  обруч.передать 

Эстафету, 2- берѐт мяч.  «Сложи арбу-

зы» у игроков мячи  по-очереди кладут 

мячи в г. стенку.  

№ 2Развивать у детей умение сохранять пра-

вильную осанку при ходьбе. 

Упражнять детей в умении выполнять слитно 

прыжки при продвижении вперѐд, регулиро-

вать силу отталкивания в соответствии с зада-

нием.Закреплять умение мягко приземляться. 

Развивать перекрѐстную координацию в пол-

зании. 

В эстафетах развивать ловкость быстроту. 

ОВД : подбрасывание ловля мяча 

Ведение мяча 

Ползание по прямой на ладонях и ко-

ленях; на предплечьях и коленях. 

П.И.  «Вершки – Корешки» 

занятие  на улице 

 

Задачи  

 
Упражнять детей в умении ходить раз-

ными способами в зависимости от 

грунта. 

 

Упражнять детей в умении выполнять 

метание мешочков вдаль: принимать 

правильное и. п., сочетать замах с бро-

ском. 

 

Закреплять умение выполнять прыжки, 

 

I.  Ходьба в колонне Ходьба и бег по травяному 

покрову, опавшим листьям, тротуару, песчаной 

дорожке 

Бег с перемещениями по разным грунтам Ходьба 

Общеразвивающие  упражнения 

1. Поднимание рук  вверх. 

И. п.: о. с.; 

руки в стороны — вверх, покачать руками («Ветер 



используя разную силу отталкивания,  

приземляться легко, пружиня в коле-

нях. 

 

В подвижной игре «Встречные пере-

бежки» упражнять детей в умении со-

хранять скорость бега и быстро изме-

нять направление движения. 

 

раскачивает ветки»); руки вперед — вниз 

 

2. «Подними лист» (наклоны 

вперед). 

И. п.: ноги слегка расставлены; 

наклон вперед, взять лист правой (левой) рукой; 

поднять  руку  с  листом вверх, выпрямиться 

 

3. Приседания. 

И. п.: о. с.; 

плавное приседание, руки с листьями вперед; и. 

п. 

 

4. Повороты в стороны. 

И. п.: наклонить туловище вперед, руки опустить; 

повороты туловища вправо-влево с раскачивани-

ем руками 

 

5. Кружение вокруг себя, руки в стороны 

 

Бег врассыпную Ходьба в колонне  

 

Основные движения 

Метание мешочков вдаль. 

Прыжки через песчаные 

валики    высотой     15 и30 см  

Подвижная игра «Встречные перебежки»  

III. Ходьба « Овощи» Подведение итогов. 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

 Комплекс без предметов 

Стр 35 Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова  

 Ходьба, подлезание под 

шнур h 40 см, допрыгнуть 

до ветки, ходьба по скамей-

  

Эстафеты « Погрузка ово-

щей»- передай мяч. 



«Физическая культура в 

дошкольном детстве 6 -7 

лет»  

 

ке с перешагиванием пред-

метов. Прыжки через на-

бивные мячи. Подлезание 

под шнур высотой 50 см. 

Допрыгнуть до ветки,  

Прыжки из обруча в обруч. 

Ходьба 

«Посадка картофеля» - 1 

игрок раскладывает  ме-

шочки в обруч и, 2 –

собирает  мешочки. 

Игра: « Вершки – Кореш-

ки» 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на ули-

це и группе. 

В I и II половину 

дня. 

 

•«Не оставайся на полу»Упражнять детей в 

умении мягко приземляться после прыжка с 

бровок. 

Эстафеты  ,«Удочка»  

«Перелет птиц» « Сад- Огород» 

«Овоши» - хороводная игра   

 

Как-то вечером на грядке Репа, свекла, 
редька, лук Поиграть решили в прятки, Но 
сначала встали в круг. Рассчитались четко 
тут же: Раз, два, три, четыре, пять.Прячься 
лучше, прячься глубже, Ну а ты иди искать. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. В цен-
тре круга-водящий с завязанными глаза-
ми..Останавливаются и считают, загибая 
пальцы. Водящий кружится на месте.   ' Дети 
приседают. Водящий старается найти и на 
ощупь узнать, кого он поймал. 

 

Игровое    упражнение «Попади в лунку» 

Упражнять        в умении    принимать 

правильное    исходное положение при 

приземлении. 

Лазание по гимнастической стен-

ке,используя   перекрестную       коорди-

нацию.«Попади   мячом в   ворота».   

Упражнять в умении при 

нимать   правильное исходное      поло-

жение 

Упражнения      с мячом. 

Упражнять        в прыжках   через   ко-

роткую скакалку. 

Упражнять в ведении мяча ногой. 

 

Бодрящая гим-

настика комплекс «Прогулка в лес» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки моль туловища, потягивание. 
2. * В колыбельке подвесной летом житель спит десной» (орех), И.п,: лежа 

на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, 
вдох, и.п, 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки*. Ил.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 
внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, ил,, выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». Ил,: ох,, вдох, руки в стороны, вы-
дох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: ох., руки за 
голову, вдох - подняться на носки, выдох - присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны 
вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

Ходьба по ребристым дорожкам 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

двигательной 

деятельности 

Подготовить мячи ,скакалки  

   

 

Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое 

развитие»  



Октябрь 2 неделя 

. 

Тема: «Золотая осень». 

 

занятие  в зале  

 

                                                                                                   
Содержание дв. Деятельно-

сти 

Задачи    № 3Упражнять детей в умении регулиро-

вать силу толчка в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперѐд. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точ-

но перед собой, ловить его, сочитая дви-

жения рук и ног.закреплять умение выби-

рать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия. 

В подвижной игре « перелѐт птиц упраж-

нять в умении лазать с использованием 

перекрѐстной координации. Развивать 

у детей  самостоятельность  в 

создании условий и выполне-

нии действий, умении   объе-

диняться   в   группы. Формиро-

вать осознанное отношение к вы-

полнению физических упражне-

ний  . 

№ 4 «Путешествие в осенний лес»  

 

Стр 42Н.В. Полтавцева Н.А. 

Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве 

6 -7 лет»  

   

 

 

 

 Стр 44Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова «Физическая 

культура в дошкольном дет-

стве 6 -7 лет»  

занятие  на улице 

 

Задачи  Развивать у детей ориенти-

ровку в пространстве во вре-

мя бега. 

Закреплять умение выпол-

нять метание мешочка в даль 

с замахом. 

Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опо-

ры. 

В подвижной игре «Гуси-

лебеди» упражнять в умении 

выбирать  способ бега в зави-

 1.Ходьба в колонне.  

Бег врассыпную с остановкой на сигнал . 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Деревья качаются». 

И. п.: ноги слегка расставлены; поднять 

руки вверх, выполнять покачивание ла-

донями, руками в стороны,  выполнять 

наклоны туловища 

2. «Листья кружатся и опускаются на 

землю».И. п.: о. с.; 

вращение вокруг себя; медленное при-

седание 



симости от ситуации. 

Обобщить знания о призна-

ках осени. Развивать умение 

анализировать движение. 

Закреплять умение соблю-

дать технику безопасности  

при выполнении упражне-

ний  на полосе препятствий  

. соблюдать дистанцию. В 

играх с бегом не наталки-

ваться друг на друга. 

3. «Ветер, утихни».И. п.: о. с.; 

поднимание рук и головы 

вверх;опускание рук и головы Бег врас-

сыпную .Ходьба в колонне  

2.Основные движения 

Метание мешочка вдаль (расстояние до 

зеленого 

флажка — 6 м, до синего - 7 м, до крас-

ного - 

8 м)Ходьба и бег по бровкам на расстоя-

ние 7  

Подвижная игра «Гуси-лебеди» .  

3.Игра «Найди пять листьев с разных де-

ревьев» («Покажи лист дуба, тополя, бе-

резы и т. д.») 

 

 

 

 

Совместная образовательная двигательная  деятельность в ре-

жимных  моментах 

 
Виды разминок 

 Традиционная Полоса препятствий Подвижные иг-

ры 

 

 Утренняя 

разминка  

Комплекс с 

осенними ли-

стьями.. Стр 

42 

 

 Ходьба, подлезание 

дугу, допрыгнуть до 

ветки, ходьба по ска-

мейке с перешагива-

нием предметов. 

Прыжки через на-

бивные мячи. Подле-

зание под шнур вы-

сотой 50 см. Допрыг-

нуть до ветки,  Прыж-

ки из обруча в обруч. 

Ходьба. 

Эстафеты «Пе-

редай листок» , 

«Бег между ли-

стьями»  « Пни, 

Кусты, Дере-

вья»  

 Подвижные игры Основные виды движе-



ний 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и 

группе. 

В I и II по-

ловину дня. 

 

• «Пни ,кусты, деревья» развивать 
быстроту реакции. 
• В подвижной игре «Встречные  
перебежки»      упражнять в быст-
ром беге с увертыванием. 
• В подвижной игре «Перелет 
птиц» 
сочетать  бег с  лазанием с перекрё-
стной координацией.  
• Подвижная   игра «Запрещенное 
движение» -  развивать внимание  
• Игра « Школа мяча»  
• Эстафеты «Передай листок» , 
«Бег между листьями» « Найди 5 
листьев»  

• «Городки» 

• «Лунки» -  развивать у детей  
самостоятельность  в создании 
условий и выполнении дейст-
вий, умении   объединяться   в   
группы,  
• Прокатывание 
обруча в парах; 
• Отбивание мяча; 
• Упражнять в равновесии   
ходьбы   по набивным мячам; 

     

Бодрящая 

гимнастика 
3-й комплекс «Прогулка в лес* 

7. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки моль туловища, потягива-
ние. 
8. * В колыбельке подвесной летом житель спит десной» (орех), И.п,: 

лежа 
на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки 
к носкам, выдох, вдох, и.п, 

9. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки*. Ил.: стоя, ноги на ши-
рине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, 
вдох, ил,, выдох, наклон. 

10.«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». Ил,: ох,, вдох, ру-
ки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон 
туловища влево. 

11. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). 
И.п.: ох., руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох - при-
сесть. 

12.«Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (бе-
реза). 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки че-
рез стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

двигательной 

деятельности 

Городки, мячи  

   

 

 

 

 
Подготовительная группа 

Календарно -  тематическое планирование  образовательной области «Физическое 

развитие»  
Октябрь 3 неделя 

 

Тема: «Мир вокруг нас» 



 

занятие  в зале  
 

                                                                                                   
Содержание дв. деятель-

ности 

Задачи  №5 Закрепить умение выполнять прыжок в длину 

с места. Привлечь внимание детей к выполнению 

замаха для увеличения дальности полета. 

Приучать детей самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты. Развивать 

восприятие предметов  

по форме, цвету, величине, расположению в про-

странстве во время ходьбы с перешагиванием через 

кубики, между предметами .,проанализировать  за-

висимость способа подлезания от высоты шнура. 

 

В подвижной игре «Догони свою пару»упражнять 

детей в умении правильно принимать исходное 

положение и быстро набирать скорость бега. 

№ 6 Закрепить умение согласовывать движения 

рук и ног при отбивании мяча о пол и ведении его 

по прямой. 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном вы 

полнении замаха и отталкивания. 

Подвижная игра «Коршун и наседка». 

 

Н.В. Полтавцева Н.А. 

Гордова  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве 6 -7 

лет»  

занятие  на улице 
 

Задачи  

 

(на ориентирование на участке) 

Задачи: 

1. Развивать умение ориенти-
роваться по карте-схеме. 

2. Способствовать развитию 
ловкости, быстроты. 

3.Поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности 

4.Создать педагогическую ситуацию  (ориен-

тирование  с преодолением  естественных 

препятствий.).при которой дети могут про-

явить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

 Дети делятся на две команды, 

выбирают капитанов. Намечаются 

маршруты в соответствии с воз-

можностями детей. Например, 

одной команде следует пойти 

направо (другой — налево), дойти 

до самой высокой березки на уча-

стке, на которой висит сундучок, 

достать его и узнать, куда идти 

дальше. В маршруте указано: 

подняться по лестнице у горки, 

всем спуститься по скату, на скате 

сбоку спрятан указатель даль-

нейшего пути. Дети находят указа-

тель и устанавливают, что необхо-

димо пройти прямо до участка 

средней группы. Повернуть нале-

во к веранде и мячом сбить нуж-

ный шар (всего 15— 20 шаров), в 

котором находится описание 



дальнейшего маршрута, преду-

сматривающего прохождение по 

мостику (бревну) и 

т.д., , наконец, определяется, где 

зарыт клад (можно сделать 5—6 

лунок, при попадании в которые с 

определенного расстояния раз-

решается поднять крышку.  

Тогда и оценивается результатив-

ность — под этой крышкой клад 

(сладости, игрушки). 

Одна команда передвигается под 

контролем воспитателя, другую 

контролирует инструктор физ-

культуры. 

. 

 

 

 
Совместная образовательная двигательная  деятельность в режимных  моментах 

 Виды разминок 

 традиционная Полоса препятствий Подвижные игры 

 

 Утренняя раз-

минка  

Н.В. Полтавцева 

Н.А.Гордова  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве 6 -7 

лет»  

Комплекс стр49 с малым 

мячом 

 Ходьба, подлезание дугу, 

допрыгнуть до ветки, ходь-

ба по скамейке с перешаги-

ванием предметов. Прыжки 

через набивные мячи. Под-

лезание под шнур высотой 

50 см. Допрыгнуть до вет-

ки,  Прыжки из обруча в 

обруч. Ходьба. Выполнение 

по карточке 

 «Найди себе пару» 

«Догони свою пару» 

«Море волнуется» 

 

 Подвижные игры Основные виды движений 

Прогулка, 

Сов.Д.Д. на 

улице и группе. 

В I и II полови-

ну дня. 

 

• В   подвижной   игре «Мы   веселые  ре-

бята» упражнять детей в выборе дейст-

вий в соответствии с условиями:  

ловишка впереди, сзади,   сбоку.   Играю-

щие стоят спиной к направлению движе-

ния. 

• В   подвижной   игре«Догони   свою    

пару»развивать способность удерживать     

скорость бега на расстоянии 30м. Форми-

ровать   привычку готовиться к бегу 

i 

• В   подвижной   игре«Найди себе пару» 

закрепить умение быстро темп бега в 

зависимости от сигнала (игра проводится   

• Упражнять   детей   в ходьбе   по   

ступенькам, подьсме    и   спуске   по 

наклонному скату. 

• Лазание    но    гимнастической    

стенке.    Закрепить,  правила  и   по 

следовательность   лазания. 

• Игровое       упражнение:  Кто бы-

стрее загонит желудь в ворога. 

• Игры с желудями. 

• городки 
 



с   листьями). 
«Часики» 

Бодрящая гим-

настика 

Наконец – то мы проснулись, Протирают глаза кулачками. 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из стороны в сторону. 

Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

Ручками махали, Руки перед грудью, «ножницы». 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях. 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, прижать. 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя поочередно. 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти ими. 

Не хотим мы больше спать Пальчиками или ладошками показать. 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 

 

 

 

 

План Активного отдыха детей 2015-2016 учебный год. 

Времена  

года 

Месяц Младшие  

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовитель 

ные  

группы 



Осень Сентябрь Ф.Д.«В         осен-

нем парке» 

Ф.д. «Здравствуй 

осень» 

Ф.д. «Обруч» Ф.д. «Весѐлые старты 

в осеннем лесу» 

Октябрь Ф.д. 

« Осенние игры с 

Петрушкой» 

Поход в парк Поход в парк Ф.д. 

«Собираем урожай» 

Ноябрь Ф.д. « В гостях у 

зайчика» 

Ф.д. «Звери гото-

вятся к зиме» 

Ф.д. «Воздушные 

шары» 

Ф.д. с мамами «Здрав-

ствуй, Спортландия» 

Зима Декабрь Ф.д. «В гости к 

нам пришла зима» 

 

Ф.д. «В гости к нам 

пришла зима» 

Ф.д. «Джунгли зо-

вут» 

Ф.д. «Игры народов 

мира» 

Январь «Зимние забавы» 

 

«Зимняя олимпиада» 

Февраль Ф.д.  

Родителями 

 

Праздник смелых людей – Тематическое музыкально  - спортивное 

мероприятие 

Весна Март «Масленица» 

 

«Масленица» «Масленица» «Масленица» 

Апрель Ф.д. «Кто в тере-

мочке живѐт?» 

Ф.Д «Веселья час»   Ф.Д «Веселья час» 

Ф.Д.  «Приключе-

ния на планете Туа-

ми»                                                         

   Ф.Д «Веселья час»                                                       

Ф.д. «Полѐт в космос» 

Май Ф.д. «Мы растѐм 

здоровыми» 

Ф.д.  «Мы растѐм 

здоровыми» 

Ф.д. «Приключения 

на острове» 

День здоровья 

Ф.д. « Малые олим-

пийские игры» 

 День здоровья 

Лето Июнь С-м.п. «Здравст-

вуй лето» 

С-м п. «Здравствуй 

лето». 

 Поход в парк 

С-м п. «Здравствуй 

лето» 

 Поход в парк 

С-м п. «Здравствуй 

лето» 

 Поход в парк 

 

Июль  Ф.д. «В гостях у 

Солнышка» 

 

Неделя народных игр 

С.п. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Август Ф.д « В гостях у 

сказки» 

Ф.д. «Ярмарка игр» 

на основе сюжетов 

из сказок 

 

Ф.д. «Я и дорога» 

 Поход 

Ф.Д «На поиски 

клада» 

Ф.д. « Азбука дорож-

ного движения» 

 



 

 

 

План 

взаимодействия инструктора по физической культуре 

  

с воспитателями  и родителями 

 

№пп Мероприятия Сроки 
План 

проверен 

Отметка о 

выполнении 

1. Планирование, организация и проведение образовательного про-

цесса 

 

1.1. Собеседование по планированию про-

граммного материала. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

  

1.2. Собеседование по проведению физкультур-

ных занятий  

«  Обязанности воспитателя на занятиях». 

«Выполнение страховки» 

сентябрь   

1.3. Консультация: «Особенности проведения 

занятий во второй младшей группе» 

сентябрь   

1.4 Консультация: Оптимизация двигательной 

активности – залог гармоничного развития. 

Как еѐ обеспечить? 

октябрь   

1.5 Консультация: Формирование правильной 

осанки у детей дошкольного возраста в ус-

ловиях семьи и детского сада. 

 

октябрь   

1.6 Консультация: «Планирование подвижных 

игр» 

сентябрь   

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

2.1. Консультации по организации и использо-

ванию развивающей  предметно-

пространственной среды: для организации 

самостоятельной и совместной двигатель-

ной деятельности в группе и на улице 

сентябрь   

2.2. Отслеживание пополнение развивающей 

среды в соответствии с прохождением ма-

териала. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

  

2.3. Подготовка атрибутов к подвижным играм В тече-

нии ме-

сяца 

  

3. Мониторинг  



3.1. Обсуждение результатов мониторинга по 

развитию двигательных умений и навыков 

детей. 

сентябрь   

3.2. Составление индивидуальных коррекцион-

ных карт по развитию движений детей 

сентябрь   

3.3.     

4. Подготовка спортивных праздников  

4.1.     

4.2.     

4.3.     

5. Подготовка досугов и развлечений  

5.1. Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей :« В         осеннем парке» 

Сентябрь 

мл 

 

  

5.2. Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: « Осенние игры с Петрушкой» 

Октябрь 

мл 

  

5.3. Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: « В гостях у зайчика» 

Ноябрь 

мл 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Здравствуй осень» 

Сентябрь 

ср 

 

  

  Составление и обсуждение маршрута По-

хода в парк. 

Октябрь 

ср 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Звери готовятся к зиме» 

Ноябрь 

ср 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Обруч» 

Сентябрь 

ст 

  

 Составление и обсуждение маршрута похо-

да в парк. 

Октябрь 

ст 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Воздушные шары» 

Ноябрь 

ст 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: 

«Здравствуй, Спортландия» 

Сентябрь 

под 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Собираем урожай» 

Октябрь 

под 

  

 Обсуждение сценария досуга и распределе-

ние ролей: «Здравствуй, Спортландия» 

Ноябрь 

под 

  

6. Подготовка к организационно-педагогическим мероприятиям   

6.1. Участие в подготовке спектакля в средней 

группе «Зайки серые сидят» разучивание 

танца «Спортивный танец зайчат» 

октябрь   

6.2.     

6.3.     

7. Подготовка к открытым мероприятиям  

7.1. Подготовка  к выступлению на городском 

методическом объединении 

сентябрь   

7.2.  октябрь   

7.3.  

 

   

8. Подготовка к городским спортивным мероприятиям  



 

8.1. Обсуждение состава команды для участия в 

соревнованиях «Весѐлые старты» в 44 гим-

назии 

октябрь   

8.2. Консультация по проведению тренировоч-

ных эстафет 

октябрь   

8.3. Обсуждение состава команды для участия в 

районных соревнованиях  «Весѐлые стар-

ты»  

ноябрь   

9. Взаимодействие с родителями  

9.1. Подготовка к родительским встречам в 

группах: " Особенности физического детей 

старшего возраста" 

   

9.2. Анализ работы по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей за текущий учебный 

год, по организации физкультурно- оздоро-

вительной работы.  

 

ноябрь   

9.3.     

9.4 Мастер- класс Красивая осанка - залог фи-

зического здоровья 

Октябрь 

ст 

  

9.5 Информация для родителей в «уголке здоровья» 

9.5.1 Профилактика простудных заболеваний у 

малышей. 

Октябрь 

мл 

  

9.5.2 Выбираем обувь для малыша Октябрь 

м 

  

9.5.3 Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей 

Октябрь 

ср 

  

9.5.4 Роль семьи в физическом воспитании ре-

бенка 

Октябрь 

ст 

  

9.5.5 Лечение спортом!! Советы родителям по 

приобщению детей к физической культуре 

и спорту 

Октябрь 

под 

  

9.5.6 Радость в движении. Ноябрь 

мл 

  

9.5.7 Малыши не мерзнут. Ноябрь 

мл 

  

9.5.8 Дышим с удовольствием. Ноябрь 

ср 

  

9.5.9 Безопасность и здоровье дошкольников Ноябрь 

ст 

  

9.5.10 Рациональное питание дошкольников. Ви-

тамины с грядки. 

Ноябрь 

под 

  

     

     

Взаимодействие с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями 

10.1. Подготовка к совместным спортивным со-

ревнованиям ,гимназия №44 

  

10.2.     

10.3.     



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


