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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

 Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве, поэтому 

сущность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ состоит в том, чтобы для каждого 

ребёнка дошкольного возраста выбрать подходящую форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности» - в этом заключается основная направленность программы. Охрана и укрепление 

здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое 

развитие являются неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

 Данная рабочая программа реализует образовательную область «Физическое 

развитие» общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский 

сад №9 «Теремок», разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2014. – 368 с. 

Данная программа описывает педагогическую работу по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет). 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это прежде всего своевременное 

формирование двигательных навыков и умений; развитие интереса к различным, 

доступным ребенку видам движений; воспитание положительных нравственно-волевых 

черт характера личности; содействие в стимулировании деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, как основу 

правильной осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия 

физической культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из средств 

закаливания и профилактики заболеваний. 

Концепция программы: 

• систематичность, доступность, последовательность (от простого к сложному); 

• учет психофизиологических и возрастных особенностей; 

• индивидуализация;  

• наглядность;  

• активность;  

• результативность. 

 

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель:  

Создание условий для развития физической культуры дошкольников, гармоничное 

физическое развитие дошкольников. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными видами 

движениями  

- формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, 

равновесия 
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Развивающие: 

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

координации); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка 

-  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Коррекционные: 

-  формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Программа опирается на научные принципы построения: 

• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

• строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

индивидуальной работы, а также кружка «Хатха-йога»; 

• предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, и самостоятельной деятельности детей. 

          Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: утренняя зарядка, физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, спортивные праздники, физкультминутки, подвижные и 

спортивные игры, занятия на тренажерах, групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия; дополнительная образовательная деятельность «Хатха-йога». 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия). 



 

5 
 

Кроме того, задачи, направленные на физическое развитие детей, решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе 

(динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду имеется 

физкультурный зал для занятий, сухой бассейн, тренажеры, спортивный инвентарь. Всё это 

повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет 

детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей на физкультурных занятиях. Причём, в каждом 

возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам 

элементарной страховки. 

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 

силу) 

3. В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

1. Занятия по традиционной схеме. 

2. Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности. 

3. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

4. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет нескольких команд 

выявляют победителей. 

5. Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы. 

6. Сюжетно-игровые занятия. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 

в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и 

при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические 

игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, 

чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской 

деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). 

Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 

С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию следует обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей: 

           - создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников («Социально-коммуникативное развитие»); 
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              - активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация 

движений животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение 

познавательных книг, фильмов и презентаций о спорте, спортсменах, здоровом образе 

жизни («познавательное развитие»); 

                - проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой («речевое развитие»); 

                 -  игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления 

помещения, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера («Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Работа по освоению учебной программы проводится инструктором по физическому 

развитию в следующих возрастных группах: 

Младшая группа                   - 1 группа 

Средняя группа                     - 1 группа 

Старшая группа                     - 1 группа 

Разновозрастная группа       - 1 группа 

Подготовительная группа    - 1 группа 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе   проводится три 

физкультурных занятия (2 занятия в зале, одно – на улице) еженедельно. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе, начиная со старшей группы проводит инструктор по 

физической культуре, в младшей, средней и разновозрастной группе – воспитатель. 

Спортивные развлечения и досуги проводятся 2 – 3 раза в квартал в каждой 

возрастной группе, физкультурные праздники 2 раза в год. 

Продолжительность занятий:  

Младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Разновозрастная группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует 

оздоровлению детей, повышению медико-педагогических условий для физического 

развития ребенка. 

 

1.3.Характеристики особенностей физического развития детей дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  
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деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К 4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  
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наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

К 7 годам скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

           3 года  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

          4 года  

Стремится осваивать различные виды движения:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 

5—10 см); змейкой между предметами за ведущим;  

- догонять,  убегать,  бегать со  сменой  направления  и темпа,  

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;  

           - прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не 

менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, 
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доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), 

лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;  

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см);  

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной)рукой в вертикальную цель 

(наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;  

- кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с 

расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на 

одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой;  

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками.  

5 лет  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость 

заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом 

образе жизни, о необходимости культурногигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая 

через предметы (высотой 10—15 см),змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) 

диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, при поднятой от пола на 25 

см, а также через набивные мячи;  

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3);  

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), 

в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на 

мат со скамейки (высотой20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);  
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- лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, 

по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 

50—60 см), не касаясь, пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу;  

- прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 

1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит40 40 см) с расстояния не 

менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;  

-      прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой15 

см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;  

- кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без 

помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами.  

6 лет  

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или 

с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. Может:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека;  

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3);  

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в 

любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см;  
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- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно 

под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя или одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной 

(удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра 

мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками 

утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м);  

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 10см и высотой 25см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;  

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом 

без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку «полуёлочкой» и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей).  

7 лет  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Может:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

три-четыре человека;  

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3);  
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- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в 

любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см;  

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно 

под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя или одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной 

(удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра 

мишени — 1,5 м (попадать не менее трех раз подряд); прокатывать двумя руками 

утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м);  

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 6м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 12с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 10см и высотой 25см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;  

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом 

без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку «полуёлочкой» и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей).   
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической  работы по направлению 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 

От 3 – 4 лет Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

От 4 – 5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
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продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

От 5 – 6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

От 6 – 7 лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 
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активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической  работы по направлению 

«Физическая  культура» 

 

От 3 – 4 лет Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

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

лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

От 4 – 5 лет Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

От 5 – 6 лет Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

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

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

От 6 – 7 лет Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и резуль-

таты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через занятия по 

физической культуре во всех возрастных группах 3 раза в неделю. В младшем дошкольном 

возрасте одно занятие проводится на свежем воздухе воспитателями групп.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию детей дошкольного возраста организуется на открытом воздухе. 
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Образовательная нагрузка в соответствии с СП 2.4.3648-20 

 

Возрастная группа  Количество НОД в 

неделю /время  

Количество 

НОД в год / время  

Младшая группа  3 / 45 минут  108 / 1620 минут  

Средняя группа  3 / 60 минут  108/ 2160 минут  

Старшая группа  3/ 75 минут  108/ 2700 минут  

Разновозрастная группа 3/ 75 минут  108/ 2700 минут  

Подготовительная группа  3 / 90 минут  108/ 3240 минут  

  

Четвертый год жизни (младшая группа)  

Продолжительность 1 занятия - 15 минут (вводная часть - 1,5 мин., основная часть 

- 12,5 мин., заключительная часть - 1 мин.); Объем недельной образовательной нагрузки  -  

45 минут; Количество  учебных недель - 36.  

Количество занятий  в учебном году - 108.  

Всего: 36  часов - обучающих; 72  часа - материал на закрепление; спортивных 

развлечений – 1 раз в месяц; День Здоровья - 1 раз в квартал; спортивный праздник - 1 раз 

в год (лето).  

Совместная деятельность с семьей -1 раз в год «Веселые старты».    

Пятый год жизни (средняя группа)  

Продолжительность 1 занятия - 20 минут (вводная часть - 2 мин.,  

основная часть - 17 мин., заключительная часть - 1 мин.); Объем недельной 

образовательной нагрузки - 60 минут; Количество  учебных недель - 36.  

Количество занятий  в учебном году - 108.  

Всего: 36  часов - обучающих; 72  часа - материал на закрепление; спортивных 

развлечений - 1 раз в месяц; День Здоровья - 1 раз в квартал; спортивный праздник - 2 раза 

в год (зима, лето).  

Совместная деятельность с семьей -1 раз в год «Веселые старты».    

Шестой год жизни (средняя разновозрастная группа),   

Продолжительность 1 занятия - 20 минут (вводная часть - 2 мин.,  

основная часть - 17 мин., заключительная часть - 1 мин.);  

Объем недельной образовательной нагрузки - 1 час 10 минут; Количество  учебных 

недель - 36.  

Количество занятий  в учебном году - 108.  

Всего: 36  часов - обучающих; 72  часа - материал на закрепление; спортивных 

развлечений - 1 раз в месяц; День Здоровья - 1 раз в квартал; спортивный праздник - 2 раза 

в год (зима, лето).  

Совместная деятельность с семьей -2 раза в год «Веселые старты», «День 

защитника Отечества».   

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)   

Продолжительность 1 занятия - 30 минут (вводная часть - 4 мин.,  
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основная часть - 22 мин., заключительная часть - 4 мин.);  

Объем недельной образовательной нагрузки - 1 час 30 минут Количество  учебных 

недель - 36.  

Количество занятий  в учебном году - 108.  

Всего: 36  часов - обучающих; 36  часов - материал на закрепление; 36 часов - 

организация физического развития с детьми на прогулке; спортивных развлечений - 9 раз в 

год (1 раз в месяц); День Здоровья - 3 раза в год (1 раз в квартал); спортивный праздник - 2 

раза в год (зима, лето).  

Совместная деятельность с семьей -2 раза в год «Веселые старты», «День 

защитника Отечества».   

В перспективном плане инструктора по физической культуре распределено 

количество занятий в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей, дающее возможность  

использовать модульный подход, основанный  на принципах дифференциации и 

вариативности.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 

в процессе специфических физкультурных занятий, спортивных игр и упражнений, но и 

при организации всех видов детской деятельности: утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультминутки, 

оздоровительный бег, кружок «Хатха-йога», дидактические игры с элементами движений, 

подвижные (малоподвижные) игры и физические упражнения на прогулке. Такой подход 

стимулирует физическое развитие детей дошкольного возраста и способствует более 

успешному решению задач из других образовательных областей.   

 

3.2 Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости  от возраста детей 

3–4  года 4–5  лет 5–6  лет 6–7  лет 

Физкультурны

е занятия 

а) в 

помеще- 

нии 

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

 б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 
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б) 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30–40 

в) физкуль- 

тминутки (в 

середине 

ста- 

тического за- 

нятия) 

  1–3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультур- 

ный досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

б) 

физкультур- 

ный праздник 

— 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультур. 

спортивно-

игрового 

оборуд-ния 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя- 

тельные 

подвижные 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                                       3.3 Система закаливающих мероприятий 

Организация закаливания в режиме дня на холодный период 

№ 

п/п 

Содержание Время Возрастные группы 

млад сред сред стар стар по

дг 

1 Утренняя гимнастика 8.00-8-45 

по графику 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2 Умывание в течение По режиму + + + + + + 
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дня прохладной водой  

3 Полоскание полости 

рта 

После еды    + + + 

4 Босохождение 

Топтание по 

корригирующий 

дорожке 

До и после сна 

В течение 5-7 мин 

по мере 

пробуждения 

+ + + + + + 

5 Ходьба босиком После сончаса + + + + + + 

6 Облегченная одежда 

детей 

После сончаса + + + + + + 

7 Воздушные ванны После сончаса + + + + + + 

8 Солевые дорожки После сончаса + - - - - - 

9 Контрастные 

воздушные ванны 

После сончаса - 

 

- 

 

- + + + 

10 Контрастное 

обливание кисти рук 

После сончаса - + + - - - 

11 Проветривание По графику + + + + + + 

                              Организация закаливания в режиме дня на тёплый период 

№ 

п/

п 

Содержание Время Возрастные группы 

млад сред сред стар стар подг 

1 Приём на воздухе 7.30-8.00 - - + + + + 

2 Утренняя 

гимнастика 

 на улице 

7.40-8.30 

по графику 

+   в 

группе 

+    + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 Оздоровительный 

бег 

- - - + + + 

4 Солнечные ванны 

 

10.00-12.00 

16.30-17.30 

+ + + + + + 

5 Умывание в течение 

дня прохладной 

водой 

По режиму 

 

+ + + + + + 

6 Полоскание полости 

рта 

После еды - - - + + + 
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7 Сон с доступом 

свежего воздуха 

13.00-15.00 + + + + + + 

8 Сон без маечек 13.00-15.00   + + + + 

9 Босохождение 

Топтание по 

корригирующий 

дорожке 

До и после 

сна 

В течение 5-

7 мин по 

мере 

пробуждени

я 

+ + + + + + 

1

0 

Проветривание По графику + + + + + + 

 

3.4. Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению детей  

Профилактика  

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время НОД.  

2. Комплексы по профилактике плоскостопия  

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки 

4. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, диафрагмальное дыхание  

5. Снятие умственной усталости во время НОД (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин)  

6. Прогулки + динамический час  

7.        Закаливание:  

• Сон без маек  

• Ходьба босиком  

• Обширное умывание  

• Ходьба по сенсорным дорожкам и полоскание полости рта  

8.        Оптимальный двигательный режим  

Коррекция  

Упражнения на коррекцию плоскостопия  

Упражнения на коррекцию нарушений осанки  

Упражнения на коррекцию зрения  

3.5. Развивающая  предметно - пространственная  среда  

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 
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избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием.  

В Приложении №6 представлен перечень оборудования физкультурного зала.  

Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей.   

Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. Музыкальный центр - 1 шт. (в 

физкультурном зале) Аудиозаписи (имеются и обновляются).  

Методическое обеспечение 

№ Автор Наименование Издательство Год Кол-

во 

стр 

Кол-

во 

штук 

1.  Г.Ю.Байкова и др. Реализация 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Учитель  2014 171 1 

2.  Е.Ф.Желобкович Физкультурные занятия 

в детском саду старшая 

группа 

Скрипторий 

2003 

2010 2015 1 

3.  Е.И.Подольская Физическое развитие 

детей 2-7 лет 

Учитель  2013 246 1 

4.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду старшая 

группа 

Мозаика-

Синтез 

2014 123 1 

5.  Т.Г.Анисимова Формирование 

правильной осанки и 

коррекция плоскостопия 

у дошкольников 

Учитель  2011 145 1 

6.  О.Н.Моргунова Профилактика 

плоскостопия и 

нарушения осанки у 

дошкольников 

Метода  2013 102 1 

7.  Л.Ф.Асачева, 

О.В.Горбунова 

Система занятий по 

профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия 

Детство-Пресс  2012 111 1 

8.  Е.И. Подольская Оздоровительная 

гимнастика первая 

младшая группа 

Учитель  2013 143 1 

9.  Л.А. Соколова Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик 

Детство-Пресс  2013 79 1 

10.  Е.А.Сочеванова  Подвижные игры с Детство-Пресс  2012 47 1 
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бегом для детей 4-7 лет 

11.  Т.А.Иванова Йога для детей  Детство-Пресс  2015 191 1 

12.  Т.В.Лисина, 

Г.В.Морозова 

Подвижные игры для 

дошкольников 

ТЦ Сфера 2015 128 1 

13.  Т.В.Калинина и др. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-

7 лет 

Учитель  2013 151 1 

14.  Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание 

в детском саду 

Мозаика-

Синтез 

2009 96 1 

15.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду средняя 

группа 

Мозаика-

Синтез 

2012 112 1 

16.  Э.Я.Сиепаненкова Сборник подвижных 

игр 

Мозаика-

Синтез 

2015 144 1 

17.  Н.Б.Муллаева  Конспекты сценарии 

занятий по физической 

культуре для 

дошкольников 

Детство-Пресс  2010 160 1 

18.  Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика 

Баласс  2005 144 1 

19.  Н.В.Кулдашова Комплексно-

тематическое 

планирование и 

сценарии праздников и 

развлечений 

Учитель  2015 144 1 

20.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду 

подготовительная 

группа 

Мозаика-

Синтез 

2014 112 1 

21.  Н.Г.Коновалова  Профилактика 

нарушения осанки у 

детей 

Учитель 2015 90 1 

22.  Е.И.Подольская Спортивные занятия на 

открытом воздухе для 

детей 3-7 лет 

Учитель 2014 183 1 



 

 

3.6.Расписание непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию детей на 2022-2023 учебный год 

 

Группа  Дни недели 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

Младшая  

 

900-915    930-945 

Средняя  

 

 900-920  935-955  

Старшая 

 

1010-1035  935-950  900-925  

Подготовительная 1045-1115   1020-1050 900-930 

   Разновозрастная 

 

935-1000 1030-1055   1010_1035 

График работы инструктора по физическому развитию (18 часов) 

 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

800-1200 800-1100  800-1600 800-1100 

 

Кружок «Хатха-йога» вторник: 1 группа 1510-1535 ;  2 группа – 1545-1610 

 

3.7.Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений.  

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

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

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

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

поворотом). 

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

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

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

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

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

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

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

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

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

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

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
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(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

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

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

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

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

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

см. 

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

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

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

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

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

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

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

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

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

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

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

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

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

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». «По ровненькой дорожке», «Поймай комара!» 
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С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

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

кеглю», «Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

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

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

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

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

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

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

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

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание  через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

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

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

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

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

     Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

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

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 

на другой вправо и влево). 

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

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

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 

2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки  с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

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

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
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дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

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

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки  вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения  для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положе- ния (сидя 

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения  для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

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

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

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

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

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

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

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

зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

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

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

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

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

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 

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

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через  препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами,  лазанье по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 ра- за) в чередовании 

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

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

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

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки  через короткую скакалку, вращая  

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

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

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

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
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расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

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

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

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

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

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

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения  для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

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

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

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

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

в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

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

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

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

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении.  

Спортивные игры 

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

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

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

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в задан- ном направлении. 

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

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 

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

«Гуси-лебеди»,  «Сделай фигуру», «Караси и  щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

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

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

«Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

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

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

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения  в  равновесии. Ходьба по  гимнастической скамейке боком приставным 

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

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

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием  через ленточку.  Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

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

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

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

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,  

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки  на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки  через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением  вперед по 

наклонной поверхности. 

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

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 

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

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

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

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

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

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

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

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

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

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикально оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

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

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

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

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

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

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

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

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно подни- мать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

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

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

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

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

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

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

поворачивать ее на полу. 

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

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

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

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

играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–

3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу,  змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Спортивные игры 

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

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

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

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

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. 

п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 

мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

[Введите текст] 
 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я, 3-я недели 4-я неделя 5-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-6 Занятие 7-8 Занятие 9-10 

Сентябрь 
Задачи: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с соблюдением дистанции, четким фиксированием повторов, по кругу, с остановкой по 

сигналу; закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке, 

при перепрыгивании через предметы; повторить прыжки в длину с места и с разбега, метание на дальность и в цель, упражнения на перебрасывание 

мяча через сетку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом. 

Бег врассыпную. 

Ходьба и бег с разным положением рук и ног, с четким поворотом на углах. 

Бег в течение 1 минуты. 

Перестроение в три колонны и обратно в одну. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов Биоэнергетическая 

гимнастика 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3.Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу из-за головы 

(расстояние 3м). 

4. Прыжки в длину с 

разбега 

Мониторинг 1. Метание мяча в цель. 

2. Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

способами.  

4. Прыжки в высоту с 

места. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с хлопком на каждый шаг 

под ногой, на середине 

присесть, пойти дальше. 

2. Метание мешочков на 

дальность. 

Бросание малого мяча 

вверх одной рукой, ловля 

двумя. 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мы веселые ребята» «Мышеловка» «Парный бег» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Ладошки» «Ладошки»  «Погончики» «Погончики»  

 Точечный массаж Гимнастика для глаз Релаксация Самомассаж 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Октябрь 
Задачи: закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой темпа 

движения;упражнять в сохранении равновесия; в подскоках, бросании мяча, приземлении на полусогнутые ноги, в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; развивать координацию движений; разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со 

сменой темпа на сигнал. 

Ходьба и бег между линиями. 

Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Биоэнергетическая 

гимнастика 

С мячом С гимнастическими 

палками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на носках, руки за голову, 

на середине сесть и пойти 

дальше, боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2.Прыжки  через шнур, 

вдоль него на двух и на 

правой и левой ногах. 

3.Бросание малого мяча 

вверх, ловля двумя 

руками, перебрасывание 

из одной руки в другую. 

1. Прыжки с высоты 40 см 

2.Отбивание мяча от пола 

одной рукой на месте 

3. Ведение  мяча, 

забрасывание его в 

корзину двумя руками. 

4. Пролезание в «тоннель» 

(из обручей). 

1.Ведение мяча: по 

прямой, сбоку, между 

предметами. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках. 

3. Ходьба по реечной 

доске, поднятую на 1 

ступень гимнастической 

стенки, руки за головой. 

1.Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши перед 

собой и за спиной. 

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Удочка» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Насос» «Насос»  «Кошка» «Кошка» 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Релаксация Самомассаж 
 

 



 

52 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Ноябрь 
Задачи: закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами; разучить ходьбу по канату, 

положенному на пол, прыжки через короткую скамейку, бросание мешочков в цель, переход по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке; 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, подползании под шнур, прокатывании обручей, ползание по скамейке с мешочком на спине. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному.  

Бег врассыпную, с ускорением, «змейкой» между предметами, с преодолением препятствий, по канату.. 

Бег в среднем темпе до 1,5 минут, ходьба с разным положением рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С обручем Биоэнергетическая 

гимнастика 

Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3.Эстафета «Мяч 

водящему». 

4.Прыжки попеременно 

на левой и правой ногах, 

на месте и с 

продвижением вперед. 

 

1.Прыжки через короткую 

скакалку. 

2. Ползание под шнур 

босиком. 

3.Прокатывание обруча 

друг другу. 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант – 

3м) 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на спине. 

2. Метание в цель. 

3.Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход по диагонали на 

другой пролет. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, через кубики. 

 

1.Лазание на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой 

пролет (по диагонали). 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, на середине 

присесть. 

4. Забрасывание  мяча в 

корзину. 

Подвижные игры «Ловишка, бери ленту» «Перебрось мяч через 

сетку» 

«Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Обними плечи» «Обними плечи» «Большой маятник» «Большой маятник» 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Пальчиковая гимнастика Самомассаж 
 

 

 



 

52 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Декабрь 
Задачи: закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, бег с преодолением препятствий, парами, перестроение из одной колонны в две и 

три; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках, переменном подпрыгивании на правой и 

левлй ногах, в лазании по гимнастической  лестнице с переходом с пролета на пролет; следить за осанкой во время выполнения упражнений на 

равновесие. 

Вводная часть Ходьба с выполнением движений руками, с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Бег с преодолением препятствий. 

Ходьба с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С ленточками Без предметов С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину 2 

руками от груди.. 

3.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

поочередно на правую и 

левую ноги, другая 

махом, перешагивая снизу 

– сбоку скамейки. 

4.Эстафета «Передал – 

садись» 

 

1.Прыжки на правой и 

левой ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу 2 руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(3 метра). 

3.Отбивание мяча в 

ходьбе. 

4. Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его 

после отскока от пола. 

 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, 

помогая друг другу. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, обручи. 

3.Ходьба с 

перешагиванием через 

дуги. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу с приседанием 

или хлопками 

 

1.Ползание по скамейке 

на ладонях и ступнях. 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове.  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между колен. 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Охотники и звери» «Зайцы и лиса» «Хитрая лиса» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Повороты» «Повороты» «Ушки или китайский 

болванчик» 

«Ушки или китайский 

болванчик» 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Тропа здоровья 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Январь 
Задачи: Разучивать приставной шаг, прыжки на мягкое покрытие, закрепить перестроение в три колонны, переползание по скамье; развивать ловкость и 

координацию в упражнении с мячом, навыки ходьбы в чередовании с бегом с выполнением заданий по сигналу, умение в прыжках энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; повторить упражнения на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую 

скакалку 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну 

по 2, 3, 4. 

Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с высоким подниманием коленей, подскоки. 

Повороты направо, налево, кругом. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Со скакалкой С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Метание мешочков в 

цель с расстояния 3м. 

2. Подлезание под палку 

(высота – 40см). 

3.Перешагивание через 

дугу (высота 40 см) 

4.Ползание по скамейке с 

мешочками на спине. 

5. Отбивание мячей 

правой и левой рукой в 

движении 

 

1.Прыжки в длину с места 

( толчком 2 ног). 

2. Прыжки с разбега ( 3 

шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно правой и 

левой рукой 

4. Ползание по скамейке с 

мешочками на спине в 

чередовании с 

подлезанием в обруч. 

 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

препятствия. 

2. Влезание на 

гимнастическую стенку, 

спуск по канату. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

4. Ходьба по канату 

приставными шагами с 

продвижением вперед. 

 

1.Ползание по скамейке с 

мешочками на спине. 

2. Ходьба по двум 

гимнастическим 

скамейкам парами, 

держась за руки. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Подвижные игры «Два Мороза» «Совушка» «Удочка» «Сохрани пару» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Малый маятник» «Малый маятник» «Перекаты» «Перекаты» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Тропа здоровья 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Февраль 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу, в прыжках, в бросании малого мяча, в ходьбе и беге с изменением 

направления, в ползании по гимнастической скамье, ходьбе и беге между предметами, в пролезании между рейками, в перебросе мяча друг другу; 

закрепить равновесие, осанку в ходьбе по повышенной площади опоры, энергичное отталкивание при прыжках; развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель.  

Вводная часть Ходьба с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную, с разными 

положениями рук и ног. 

Бег в умеренном темпе до 1,5 минут, перестроение в колонны по 2, 3, ходьба по канату боком приставным 

шагом. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом С эспандерами Без предметов С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба с перешагивание 

через дугу (высота 50 см) 

2.Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

3. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

4.Ходьба по скамье боком 

приставным шагом, руки 

за голову. 

5.Бросание мяча с 

хлопками 

 

 

1.Метание в цель с 

расстояния 4 м. 

2. Ползание по скамье с 

мешочком на спине. 

3.Прыжки с мячом, 

зажатым между коленей 

(5-6м) 

4. Ползание по скамье на 

животе. 

5. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края 

обруча. 

 

1.Перебрасывание мяча 

друг другу снизу 2 

руками, стоя в шеренгах 

(расстояние – 3м).  

2. Пролезание через обруч 

(поочередно прямо, 

правым, левым боком). 

3. Ходьба на носках 

между брусками. 

4. Лазание по 

гимнастической стенке. 

5. Ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом 

с мешочком на голове. 

 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Ходьба по скамье с 

хлопками перед собой и 

за спиной 

3. Элементы игры в 

футбол (ведение мяча с 

забиванием в ворота). 

4. Эстафете  «Через 

тоннель». 

Подвижные игры «Ключи» «Карусель» «Не оставайся на полу» «Жмурки» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Шаги» «Шаги» «Обними плечи» «Обними плечи» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Март 
Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании, перестроение в колонны по 3, 4, лазание по гимнастической стенке; упражнять в сохранении 

равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках, беге до 3 мин, в ведении мяча ногой, развивать координацию в 

упражнениях с мячом, ориентировку в пространстве, глазомер и точность попадания в метании; разучить вращение обручей. 

Вводная часть Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения. 

Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения. 

Ходьба и бег «змейкой» с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мешочком Без предметов С малым мячом С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамье, 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за 

голову, с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Прыжки на 2 ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая то влево, то 

вправо. 

3. Бросание мяча вверх, 

ловя с хлопками, с 

поворотами кругом. 

4.Перестроение из одной 

шеренги в две. 

 

 

1.Прыжки в длину с места 

2. Метание в цель 

3. Лазание по гимн. 

скамье на ладонях и 

коленях. 

4. Пролезание под шнур 

(высота – 40см), не 

касаясь руками пола. 

5. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

 

1.Метание мячей в цель 

на очки (две команды). 

2. Пролезание в обруч в 

парах. 

3. Прокатывание обручей 

друг другу. 

4. Вращение обруча на 

кисти руки.  

5. Лазание по 

гимнастической стенке, 

спуск по канату. 

 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

разложенные на 

расстоянии одного шага. 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге. 

4. Эстафета «Через болото 

по кочкам» 

Подвижные игры «Лягушки в болоте» «Водяной» «Охотники и утки» «Совушка» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Большой маятник» «Большой маятник» «Ушки» «Ушки» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Апрель 
Задачи: Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, ходьбе по кругу во встречном направлении; закрепить ходьбу с изменением направления, бег с 

высоким подниманием бедра, навыки ведения мяча в прямом направлении, лазании по гимнастической скамье, метание на дальность; повторить прыжки 

с продвижением вперед, равновесие; совершенствовать прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту. 

Вводная часть Ходьба с изменением направления. 

Ходьба в два круга во встречном направлении. 

Бег со средней скоростью (1,5мин). 

Бег с перешагиванием через шнуры. 

Ходьба и бег с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем Без предметов Со скакалкой С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба парами по двум 

параллельным скамьям. 

2. Прыжки на 2 ногах по 

прямой с мешочком, 

зажатым между коленями. 

3. Метание мешочков в 

цель. 

4. Ходьба по скамье 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись. 

 

 

1.Прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую, 

на двух ногах. 

2. Метание мешочка на 

дальность 

3. Ведение мяча правой и 

левой руками,  

забрасывание его в 

корзину (баскетбол). 

4. Прыжки в длину с 

разбега. 

 

1.Прыжки в высоту с 

места. 

2. Ходьба боком 

приставным шагом по 

канату. 

3. Прыжки через скакалку 

произвольным способом.  

4. Лазание по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на спине 

(«Кто быстрее? В виде 

эстафеты) 

 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 

3.Эстафета «Передай мяч» 

над головой. 

 4. Ходьба между 

предметами с мешочком 

на голове. 

Подвижные игры «Чье звено быстрее 

соберется» 

«Кто вперед» (карточка) «Третий лишний» «Кто быстрее до флажка» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Насос» «Насос» «Обними плечи» «Обними плечи» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Май 
Задачи: Разучить бег на скорость, бег со средней скоростью до 100 м; упражнять в прыжках в высоту с разбега, прыжках в длину, метании мяча в цель, 

мешочка на дальность; повторить прыжки через скакалку, ведение мяча 

Вводная часть Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом Без предметов Со скакалкой С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке с 

мячом в руках, на каждый 

шаг  - передача мяча 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Метание теннисного 

мяча в цель 

4. Ходьба по скамье с 

хлопком под коленом на 

каждый шаг. 

 

 

1.Прыжки в высоту с 

места. 

2. Ведение мяча ногой по 

прямой  

3. Метание мешочка на 

дальность 

 

1.Прыжки через скамейку. 

2. Ведение мяча и 

забрасывание в корзину 

3. Прыжки в высоту с 

разбега.  

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на 2 руках. 

 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Лазание по гимн стенке 

с переходом на другой 

пролет. 

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

  

Подвижные игры «Лови, не урони» «Кто вперед» (карточка) «Гуси-лебеди» «Ловля обезьян» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Диафрагмальное дыхание 

«Кошка» «Кошка» «Ладошки» «Ладошки» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я, 3-я недели 4-я неделя 5-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-6 Занятие 7-8 Занятие 9-10 

Сентябрь 
Задачи: учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, энергичному отталкиванию от пола двумя ногами, взмахе рук в 

прыжке  с дотягиванием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, пролезанию через обруч; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в подбрасывании и ловле мяча, в перебрасывании мяча друг другу, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге, в 

прыжках с продвижением вперед. 

Вводная часть Ходьба и бег разным положением рук и ног, между предметами на полу, врассыпную 

Перестроение в три колонны. 

Бег до 1 минуты с высоким подниманием коленей. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С эспандером Без предметов С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

воротца (высота 50 см) 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

змейкой между 

предметами 

3.Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу  

Мониторинг 1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его после 

удара в ладоши. 

3. Ползание по 

гимнастической скамье на 

животе, хват сбоку. 

4. Ходьба по канату боком 

с мешочком на голове. 

1.Пролезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо. 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове 

3.Лазание по 

гимнастической лестнице. 

4.Прыжки на двух ногах с 

мешочком между 

коленей.  

Подвижные игры «У медведя во бору» «Не оставайся на полу» «Уголки» «Кто лучше прыгнет» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Подыши одной ноздрей» 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» (А. Н. 

Стрельникова) 

Дыхательное упражнение 

«Подыши одной ноздрей» 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» (А. Н. 

Стрельникова) 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Октябрь 
Задачи: учить ходьбе строевым шагом, повороту во время ходьбы по сигналу, перестроению в три колонны, остановке по команде; упражнять в беге до 1 

минуты, в перешагивании через шнуры, метании мяча в цель, в равновесии, в прыжках; повторить пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг 

другу, переползание через препятствие 

Вводная часть Перестроение в колонну по одному, по два, по три. Ходьба и бег врассыпную. Бег до 1 минуты с 

перешагиванием через бруски. Ходьба и по сигналу поворот «направо», «налево». Ходьба с разным положением 

рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С гантелями С мячом С гимнастическими 

палками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

бруски. 

2. Броски мяча двумя 

руками от груди друг 

другу. 

3. Прыжки на двух ногах 

через шнуры прямо, 

боком. 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамьи на 

полусогнутые ноги. 

2. Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

3.Переползание на 

четвереньках через 

препятствие – бревно. 

 

3. Метание в цель правой 

и левой рукой. 

4. Пролезание через обруч 

правым и левым боком, не 

касаясь руками пола. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс. 

 1. Пролезание через три 

обруча. 

2. Прыжки на двух ногах 

на препятствие (высота 20 

см), сделать 3 шага по 

препятствию, спрыгнуть 

вниз. 

 3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине повернуться, 

присесть, перешагнуть 

через брусок. 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси-лебеди» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Дыхательное упражнение 

«Маятник головой» 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Релаксация Самомассаж 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Ноябрь 
Задачи: учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую при ходьбе по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и левой ногах 

попеременно; отработать навык ходьбы с высоким подниманием колена; бег врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на 

животе, ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой по сигналу; развивать ловкость, координацию 

движений. 

Вводная часть Перестроение в колонну, шеренгу, повороты направо, налево. 

Ходьба с высоким подниманием коленей.  

Бег врассыпную между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три. 

Ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без предметов  С эспандером На гимнастической 

скамейке 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из 

одной руки в другую 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями. 

3.Отбивание мяча об пол 

одной рукой. 

4.Ходьба на носках между 

брусками, руки за голову. 

 

1. Ползание по скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками. 

2Ведение мяча с 

продвижением вперед. 

3.Подьем на шведскую 

стенку, спуск – по канату. 

4. Ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и 

колени. 

 

1 . Ведение мяча одной 

рукой  с продвижением 

вперед. 

2. Пролезание в обруч 

прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

верхнего обода. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом. 

 

1.Подлезание под шнур 

прямо, боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Не оставайся на полу» «Мышеловка» «Удочка» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Подыши одной ноздрей» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Психогимнастика М. И. 

Чистяковой 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Пальчиковая гимнастика Самомассаж 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Декабрь 
Задачи: учить ходить по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать по шведской стенке; совершенствовать бег в колонне 

по одному с сохранением дистанции, прыжки на двух ногах с преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями, подбрасывание и 

ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамье на животе; закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по 

кругу.  

 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, бег по кругу, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба в полуприседе, широким шагом, с разным положением рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем С ленточками Без предметов С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

шведской стенке, спуск по 

шведской стенке. 

2. Ходьба по наклонной 

доске боком, 

приставными шагами. 

3. Перешагивание, 

прыжки через бруски 

справа и слева от него. 

4.Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы, стоя на коленях. 

 

1. Подбрасывание мяча 2 

руками ловля. 

2.Прыжки на правой и 

левой ногах до 

обозначенного места. 

3. Ползание по скамье с 

мешочком на спине. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

 

1.Лазание по 

гимнастической стенке до 

верха. 

2.Ходьба по 

гимнастической скамье 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу двумя 

руками. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

на руках. 

1.Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

3.Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Подвижные игры «Ловишки с ленточками» 

 

«С льдинки на льдинку» «Снеговик Егорка» «Хитрая лиса» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Точечный массаж Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Тропа здоровья 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Январь 
Задачи: Учить лазать по гимнастической лестнице с переходом на соседний пролет, упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, прыжках с ноги на 

ногу, забрасывании мяча в кольцо. Ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой. В пролезании в обруч в равновесии, в ведении мяча в 

прямом направлении; закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, при этом следить за осанкой и устойчивым равновесием. 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, с выполнением задания, с разным 

положением рук и ног. 

Бег «врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, с перешагиванием через предметы. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске (высота – 40см, 

ширина - 20). 

2. Прыжки на правой и 

левой ногах между 

кубиками. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину. 

4.Перебрасывание мяча в 

шеренгах. 

1.Прыжки в длину с места 

(толчком 2 ног). 

2. Ползание под дугами, 

прокатывая мяч головой. 

3. Броски мяча вверх. 

 

1. Перебрасывание мяча 

двумя руками от груди в 

шеренгах. 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

прешагивая через 

препятствия. 

3.Пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

верхнего обода. 

4. Ходьба по канату 

приставными шагами с 

продвижением вперед. 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом 

 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3 Прыжки на 2 ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, 

затем ноги вместе.  

4. Ведение мяча в прямом 

направлении. 

 

Подвижные игры «Два Мороза» «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дыхательное упражнение 

«Поворот головой» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Релаксация 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Тропа здоровья 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Февраль 
Задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метанию мячей в цель, лазанию по гимнастической лестнице; закрепить 

навыки перепрыгивания через бруски, забрасывания мяча в корзину, энергичного отталкивания и приземления при прыжке в длину с места, подлезания 

под дугу и отбивания мяча о пол одной рукой, подлезания под палку и перешагивания через нее  

 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному.  

Бег в умеренном темпе до 1,5 минут с изменением направления движения. Ходьба и бег с разным положением 

рук и ног, построение в три колонны. Ходьба с выполнением заданий на внимание. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом С эспандерами Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2.Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым 

боком. 

3. Броски мяча в корзину. 

 

 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля 

его после отскока о пол 

двумя руками. 

3. Подлезание под дугу 

4. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель.  

2. Подлезание под шнур 

(высота 40 см). 

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

4. Прыжки в длину с 

места. 

1 Лазанье на 

гимнастическую стенку 

разноименным способом 

и передвижение по 

четвертой рейке. 

2. Ходьба по скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой.  

3. Прыжки с ноги на ногу 

с продвижением вперед. 

4. Отбивание мяча в 

ходьбе. 

Подвижные игры «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «Мышеловка» «Гуси-лебеди» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное упражнение 

«Ушки» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Психогимнастика М. И. 

Чистяковой 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Март 
Задачи: Учить ходить по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега; упражнять в ходьбе в колонне по одному с поворотом по сигналу, в 

прыжках из обруча в обруч, перебрасывании мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе и беге между предметамис перестроением в пары и обратно; 

повторить ползание на четвереньках между предметами. По скамье на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку, построение в три колонны. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал – поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному 

и в круг 

Ходьба мелкими и широкими шагами, с разным положением рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

С ленточками Без предметов С малым мячом С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч через бруски. 

3. Перебрасывание мяча с 

отскоком от пола и ловля 

его двумя руками после 

хлопка. 

4.Прыжки в высоту с 

места (высота – 30см). 

 

1.Прыжок в высоту с 

разбега (высота – 30см). 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Ползание на 

четвереньках и прыжки на 

двух ногах между 

кеглями. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, на середине 

присесть, повернуться 

кругом, идти дальше 

2. Ползание по скамье 

«по-медвежьи». 

3. Прыжки вправо и влево 

через шнур 

1.Лазанье под шнур 

боком, не касаясь его 

2.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3.Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на полу» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное упражнение 

«Ушки» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Игра «Заколдованный 

ребенок» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Апрель 
Задачи: разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость; упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на двух ногах, метании в 

цель, ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках; закрепить метание в цель и на дальность, навыки лазания по 

гимнастической стенке. 

 

Вводная часть Ходьба по одному. 

Ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры. 

Ходьба и бег между предметами, с разным положением рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем Без предметов Со скакалкой С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча из одной 

руки в другую перед 

собой на каждый шаг. 

2. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч правым и 

левым боком. 

3. Броски малого мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

 

 

1.Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

2. Прокат обруча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

 

1.Метание мешочков в 

цель. 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом, 

ходьба по рейке 

приставным шагом, спуск 

вниз, не пропуская реек. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте. 

3.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на пояс. 

Подвижные игры «Чье звено быстрее 

соберется» 

«Стой»  «Третий лишний» «Горелки» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Шаги» 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Май 
Задачи: Разучить прыжки в длину с разбега; упражнять в ходьбе и беге парами, метании в цель и на дальность, прыжках в длину и высоту с места и 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу, лазании по-медвежьи, бросании мяча о пол одной рукой – ловля двумя; закреплять лазание по скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках, бросание мяча о стену. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом Без предметов Со скакалкой С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке 

через кубики прямо, 

боком. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Ползание по-медвежьи 

4. Забрасывание мяча в 

кольцо 

 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

1 Ходьба по скамейке, 

ударяя мячом о пол, и 

ловля его двумя руками. 

2.Метание мяча на 

дальность 

3.Прыжки в длину с 

разбега. 

  

Подвижные игры «Лови, не урони» «Кто вперед» (карточка) «Гуси-лебеди» «Ловля обезьян» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Перегонщики» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Дыхательное упражнение 

«Обними плечи» 

Игра  «В магазине зеркал» 

Упражнения для мелкой 

моторики рук 

Гимнастика для глаз Пальчиковый массаж Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я, 3-я недели 4-я неделя 5-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-6 Занятие 7-8 Занятие 9-10 

Сентябрь 
Задачи: упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя ногами; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; закрепить умение прокатывать мяч в 

прямом направлении, подлезать под шнур, дугу. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп». 

Бег в колонне, врассыпную, с высоким подниманием коленей. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба  и бег между 

двумя параллельными 

линиями (расстояние 15 

см). 

Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг обруча. 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями (ширина 

10 см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка. 

Мониторинг 1.Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

стоя на коленях. 

2.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу 

поточно двумя 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

1.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, руки на поясе. 

3.Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

4. Игровое упражнение 

«Допрыгай до обруча» 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Самолеты» «Карлики и 

великаны» 

«Цветные автомобили» «Зайцы и волк» «Пойдем 

в гости» 

«Пастух и стадо» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Куры» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 

Дыхательное упражнение 

«Самолет» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Октябрь 
Задачи: учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре, находить свое место при ходьбе и беге; развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании через бруски; упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу; развивать 

точность направления; упражнять в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах; учить 

приемам точечного массажа. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления. 

Бег между предметами. 

Ходьба с перешагиванием через бруски. 

Ходьба врассыпную, с перешагиванием через шнуры, с разным положением рук и ног. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без предметов С мячом С кеглей 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба  по 

гимнастической скамейке, 

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

с мешочком на голове. 

4.Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше. 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча по 

мостику (доске) двумя 

руками перед собой. 

1.Подбрасывание мяча 

верх и ловля его двумя 

руками 

2. Ползание под дуги. 

3. Ходьба по доске с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

через гимнастические 

палки. 

1. Подлезание под шнур 

(40 см) с мячом в руках. 

2. Ходьба по доске с 

перешагиванием через 

бруски. 

3. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

4.Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед) 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Кот и мыши» 

«Найди и промолчи» 

«Автомобили» «У медведя во бору» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Огуречик, огуречик» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Подуем на плечо» 

Искусственная «Тропа 

здоровья»  

Точечный массаж 

Дыхательное упражнение 

«Трубач» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 

Точечный массаж 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Ноябрь 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на двух ногах, в перебрасывании мяча; учить ползать на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками; закреплять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; продолжать обучать детей приемам точечного массажа; 

следить за осанкой. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу. 

Бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени, бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба с разными положениями рук и ног (для профилактики плоскостопия). 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С эспандерами Без предметов С мячом  

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры с 

продвижением вперед.. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 метра) 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу 2 руками из-за 

головы (расстояние – 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на 2-х ногах до 

кубика. 

1.Ходьба по шнуру прямо, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки 

на поясе. 

2.Прыжки через бруски 

(взмах руками). 

3. Ходьба по шнуру (по 

кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в одну 

линию. 

1. Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». 

4. Игровое упражнение 

«Сбей кеглю» 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Салки» 

«Найди и промолчи» 

«Самолеты» «Лиса и куры» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Найди себе пару» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 

Дыхательное упражнение 

«Подуем на плечо» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Декабрь 
Задачи: Учить детей перестраиваться в пары на месте; упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение прокатывать мяч; 

развивать глазомер; учить ловить мяч; упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре; закреплять навык нахождения своего места в 

колонне; учить правильному хвату при ползании; учить соблюдать дистанцию при передвижении; продолжать знакомить детей с основами ЗОЖ.  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в две колонны, между предметами, по гимн. 

скамейке, ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

Ходьба с разными положениями рук и ног (для профилактики плоскостопия). 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С мячом Без предметов С гимнастической  палкой 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки со скамейки. 

2. Прокатывание мячей 

между брусками. 

3. Прыжки со скамейки. 

4. Лазание по 

гимнастической лестнице 

вверх и вниз. 

1. . Перебрасывание 

мячей двумя руками снизу 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

бруски. 

1.Ползание по наклонной 

доске на четвереньках 

(хват с боков). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

встать и пойти дальше. 

4. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине поворот 

кругом. 

2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (25 см). 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах. 

5. Спрыгивание с о 

скамейки. 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Котята и щенята» 

«Где спрятано» 

«Зайцы и волк» 

«Солим капусту» 

«Птички и кошка» 

«Где спрятался зайка? 

«Найди себе пару» 

«Я хочу построить дом» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Светофор» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Январь 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять умение отбивать мяч об пол; упражнять в ползании по скамейке на четвереньках, 

ходьбе с высоким подниманием коленей; закреплять умение подлезать под шнур; учить соблюдать дистанцию при передвижении; закреплять умение 

действовать по сигналу; разучить ходьбу по скамейке с поворотом на середине; упражнять в перешагивании через препятствие. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному между предметами на носках. 

Бег между предметами, врассыпную, с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу, с 

выполнением задания. 

Ходьба с разными положениями рук и ног (для профилактики плоскостопия). 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С малым мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Отбивание мяча одной 

рукой об пол, ловля 2 

руками. 

2. Прыжки на 2 ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната (поточно). 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в ряд. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу. 

1. Отбивание мяча об пол. 

2. Ползание по скамейке 

на ладонях и ступнях (2-3 

раза). 

3. Прыжки на 2 ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая его слева и 

справа. 

1.Ползание под шнур 

боком, не касаясь пола 

руками. 

2. Ходьба между 

предметами , высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по скамейке, на 

середине присесть, встать 

и пойти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

места. 

1. . Ходьба по скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перепрыгивание через 

кубики на 2 ногах. 

3. Ходьба приставным 

шагом по шведской 

стенке (высота 25см) 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу. 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Кролики» 

«Где спрятано?» 

«Найди себе пару» 

Пальчиковая игра «Снег, 

снег» 

«Лошадки» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Зайцы и волк» 

Пальчиковая игра «Ой, 

мороз, мороз» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

Точечный массаж Дыхательное упражнение 

«Подуем на плечо» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Февраль 
Задачи: Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий; учить ловить мяч двумя руками; упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; закреплять упражнения в равновесии, навык ползания на четвереньках; 

упаржнять в ходьбе с выполнением задания, прыжках из обруча в обруч; воспитывать и поддерживать дружеские отношения; совершенствовать технику 

метания в цель, учить правилам эстафеты 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному , с выполнением заданий, с разными положениями рук и ног. 

Ходьба и бег между мячами, бег врассыпную, с остановкой, перестроение в 2 колонны. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем  С мячом Без предметов С мешочком 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами, 

выставленными в одну 

линию. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 штук) 

4. Ходьба и бег по 

скамейке со 

спрыгиванием. 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

2. Метание мешочка в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Ползание по скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на 2 ногах 

между кубиками, 

расставленные в 

шахматном порядке 

1.Ходьба по наклонной 

лестнице вверх с 

переходом на шведскую 

стенку, вниз 

2. Ходьба приставным 

шагом по шведской 

стенке. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4.Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Котята и щенята» 

«Где спрятано?» 

«Найди себе пару» 

Пальчиковая игра «Снег, 

снег» 

«Перелет птиц» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Зайцы и волк» 

Пальчиковая игра «Ой, 

мороз, мороз» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Дом большой  и дом 

маленький» 

Точечный массаж Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Март 
Задачи: Учить правильно занимать и. п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице с переходом на шведскую стенку; упражнять в 

бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу, в прокатывании мяча вокруг предметов; в ползании на животе по скамейке, учить сознательно 

относиться к правилам игры; упражнять в прыжках на фитболах. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег парами (лошадки). 

Перестроение в колонну по 3.  

Ходьба с разными положениями рук и ног, подскоки. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур из-за головы. 

3. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя ноги 

врозь) 

1. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур из-за головы. 

3. Ползание по скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1.Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку шведской 

стенки. 

2. Перебрасывание 

волейбольного мяча через 

шнур из-за головы. 

3.Лазание по шведской 

стенке с продвижением 

вправо, спуск вниз. 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Ходьба приставным 

шагом по скамейке, руки 

на поясе. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Кролики» 

«Угадай по голосу» 

«Бездомный заяц» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

«Перелет птиц» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Пробеги тихо» 

Пальчиковая игра 

«Апельсин» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Малый маятник» 

Точечный массаж Дыхательное упражнение 

«Ушки»   

(А. Н Стрельникова) 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Апрель 
Задачи: Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочка на дальность, соблюдение дистанции во время 

передвижения и построения; закреплять умение принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в цель, в ползании на 

четвереньках на уменьшенной площади опоры; развивать умение перестроения в три колонны; повторить перебрасывание мяча друг другу. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления,  с остановкой по сигналу. 

Ходьба с разными положениями рук и ног. 

Перестроение в колонну по 3.  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С гимнастической палкой Без предметов С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Бросание мешочков в 

цель (3-4 раза) 

3. Отбивание мяча об пол 

одной рукой 

1. Метание мешочков на 

дальность. 

2. Ползание по скамейке, 

опираясь на ступни и 

ладони. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

4. Прыжки на 2 ногах до 

флажка, между 

предметами, 

поставленными в ряд 

1.Прыжки в длину с места 

2. Лазание по шведской 

стенке вверх, вниз – по 

канату. 

3. Ходьба приставным 

шагом по скамейке, руки 

на поясе, на середине 

присесть, встать и идти 

дальше. 

1. Метание мяча в цель. 

2. Ходьба по наклонной 

доске. 

3 Перебрасывание мячей 

через шнур.  

4.Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Лошадки» 

«Стоп» 

«Совушка» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

«Птички и кошка» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Найди себе пару» 

Пальчиковая игра 

«Капуста» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

№1   

(А. Н Стрельникова) 

Точечный массаж Дыхательное упражнение 

«Ушки»   

(А. Н Стрельникова) 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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Этапы занятия 1-я неделя 2-я недели 3-я неделя 4-я неделя 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие5-6 Занятие7-8 

Май 
Задачи: Учить бегать и ходить с изменением направления, лазать по гимнастической стенке, спускаться по канату; упражнять в прыжках в длину с места,  

перебрасывание мяча друг другу, метании на дальность правой и левой рукой, в цель, ползании по скамейке на животе, в прыжках через шнур 

Вводная часть Ходьба и бег по сигналу, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, с разными положениями 

рук и ног. Бег парами «Лошадки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С обручем Без предметов С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу.  

3. Лазание по шведской 

стенке вверх-вниз. 

1. Метание в цель правой 

и левой рукой. 

2. Ползание по скамейке 

на животе. 

3. Прыжки на 2 ногах 

через шнур (высота 20 см) 

1. Метание мешочка на 

дальность правой и левой 

рукой. 

2. Лазание по шведской 

стенке вверх, вниз – по 

канату. 

3. Ходьба на носочках по 

скамейке, руки в стороны, 

на середине присесть, 

встать и идти дальше. 

4. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

1. Прыжки через шнур 

(высота-25см) на 2 ногах. 

2. Ходьба приставным 

шагом по скамейке, руки 

на поясе, на середине 

присесть, встать и идти 

дальше. 

3 Перебрасывание мячей 

друг другу снизу, ловля 

его после отскока. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные  игры 

«Прятки» 

«Стоп» 

«Удочка» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

«Птички и кошка» 

«Угадай, кто позвал?» 

«Самолеты» 

Пальчиковая игра 

«Капуста» 

Нетрадиционные формы 

и методы 

Дыхательное упражнение 

«Кошка»   

(А. Н Стрельникова) 

Точечный массаж Дыхательное упражнение 

«Обними плечи»   

(А. Н Стрельникова) 

Искусственная «Тропа 

здоровья» 
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                                    ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (младшая группа) 

Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные виды движений  Подвижные игры 

Сентябрь Ознакомить с ходьбой и бегом в 

заданном направлении; развивать умение 

сохранять равновесие, ознакомить с 

прыжками на 2-х ногах на месте; ходьба 

и бег в колонне по одному; 

прокатывание мяча друг другу; ползание 

на четвереньках с опорой на ладони и 

колени.  

1-3 недели – без  

предметов,  

4-ая неделя – с  

кубиками 

1. Прыжки на двух ногах на месте 

и вокруг предмета. 

2. Ползание на четвереньках 

3. Прокатывание мяча друг другу 

«Бегите ко мне»,  

«Догони мяч», 

 «Мой веселый 

звонкий мяч»,  

«Найди свой домик» 

Октябрь Формировать умение ходить и бегать по 

кругу, развивать устойчивое положение 

при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги; во 

время ходьбы и бега действовать по 

плану, развивать навык энергичного 

отталкивания мячей друг другу при 

прокатывании. 

1-я неделя – с 

кубиками 

2,4 – недели – без 

предметов, 

3-я неделя – с 

большим мячом 

1. Прокатывание мяча в прямом 

направлении 

2.Ползание на четвереньках 

(прямо, «змейкой» между 

предметами, под шнур) 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

«Поезд», 

«У медведя во бору», 

«Бегите к флажку», 

«Мыши в кладовой» 

Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега в 

колонне по одному; с выполнением 

заданий по сигналу в чередовании бега и 

ходьбы; упражнять: в прыжках из обруча 

в обруч; прокатывании, бросании и ловле 

мяча; в равновесии на уменьшенной 

площади опоры. 

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя с 

обручами, 

3-я неделя – с 

флажками, 

4-я неделя – б/п 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

2. Ловить мяч и бросать его 

обратно 

3. Ползание под дугой (высота 50 

см.) 

«Мыши в кладовой», 

«Трамвай», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Найди свой домик» 

Декабрь Формировать умение ходить и бегать 

врассыпную с использованием всей 

площадки; по кругу; между предметами, 

не задевая их. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

доске; развивать навык приземления на 

1-3 недели – с 

кубиками, 

4-я неделя – б/п 

1.Прыжки со скамейки 

2. Подлезание под шнур 

3. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце 

4. Прокатывание мяча друг другу 

из положения, сидя ноги врозь. 

«Наседка и 

цыплята», 

«Поезд», 

«Птичка и 

птенчики», 

«Воробышки и 
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полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча; подлезать под шнур 

и дугу, не задевая их. 

 автомобиль» 

Январь Ознакомить детей с построением и 

ходьбой парами; упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную, формировать умение 

мягко приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча 

вокруг предмета; в подлезании под дугу; 

развивать глазомер и ловкость; 

упражнения на внимание по сигналу; 

формировать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры. Формировать умение 

выполнять правила в подвижных играх. 

1-я неделя – б/п 

2.-я неделя – с 

флажками 

3-я неделя – с 

мячом. 

4-я неделя – с 

погремушками 

1. Прыжки со скамейки (высота 

15 см) на полусогнутые ноги 

2. Прокатывание мяча вокруг 

предмета 

3. Подлезание под дугу высотой 

40-50 см. 

4. Ходьба по ребристой доске 

5. Прыжки из обруча в обруч 

«Кролики», 

«Трамвай», 

«Мой веселый 

звонкий мяч», 

«Найди свой цвет», 

«Мыши в кладовой» 

Февраль Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу. 

Формировать умение приземляться 

мягко после прыжков; энергично 

отталкивать мяч при прокатывании его в 

прямом направлении. Упражнять в 

ходьбе с перешагиванием через 

предметы; формировать умение 

перебрасывать мячи через шнур; 

упражнять в подлезании на 

четвереньках; в равновесии по 

уменьшенной площади опоры. 

Закреплять навыки ходьбы переменным 

шагом (через рейки лестницы) 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с 

мячом, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

кубиками 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур двумя руками 

2. Прокатывание мяча друг другу 

в положении сидя, ноги скрестно 

3. Подлезание под шнур, держа 

мяч впереди двумя руками 

4.Ползание на четвереньках «как 

жуки» (3-4 м) 

5. Ходьба с перешагиванием через 

предметы 

«Птички в 

гнездышке», 

«Воробышки и кот», 

«Найди свой цвет», 

«Кролики» 

Март Формировать умение прыгать в длину с 

места; правильному хвату за рейки 

лестницы при лазании. Упражнять в 

ходьбе парами, беге врассыпную, 

развивать ловкость при прокатывании 

1-я неделя – с 

кубиками, 

2-я неделя – с 

мячом, 

3-я неделя – б/п 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, через 

шнуры 

2. Прыжки в длину с мячом 

3. Бросание мяча о землю и ловля 

«Поезд», 

«Воробышки и кот», 

«Светит солнышко в 

окошко», 

«Наседка и цыплята» 
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мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить 

бросание мяча о землю и ловлю его 2-мя 

руками; упражнять в ползании по доске; 

в ходьбе через препятствия; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

4-я неделя – на 

скамейке с 

кубиками 

его двумя руками 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке до погремушки 

5. Лазание по наклонной лестнице 

6. Прыжки через «ручеек» с места 

(30 см) 

Апрель Формировать умение приземляться на 

обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; влезать на наклонную 

лестницу. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прыжках в длину с места; бросании мыча 

о пол; ходьбе и беге врассыпную; в 

колонне по одному; ходьбе по доске; 

ползании по доске. Формировать 

правильную осанку. Закреплять 

перепрыгивание через шнур; ползание по 

скамейке на ладонях и коленях. 

Формировать умение ходить приставным 

шагом 

 1-я неделя – с 

мячом, 

2-я неделя – с 

обручем, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

погремушками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опорой на колени и ладони 

2. Влезание на наклонную лесенку 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

4.Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть через набивной мяч 

5. Перепрыгивание через шнуры 

«Курочка-хохлатка», 

«Найди свой цвет», 

«Мыши в кладовой», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Май Формировать умение мягко 

приземляться при выполнении прыжка в 

длину с места; подбрасывать мяч вверх и 

ловить его. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; в перепрыгивании через шнур; в 

ходьбе и беге врассыпную и нахождении 

своего места в колонне; в ползании по 

скамейке на ладонях и коленях; 

переменным шагом. Закреплять умение 

влезать на наклонную лесенку. 

1-я неделя – с 

обручами, 

2-я неделя – с 

погремушками, 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя – с 

мячом 

1. Перепрыгивание через шнуры 

2. Влезание на наклонную лесенку 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

4. Прыжки в длину с места (расст. 

15 см) 

5.Ходьба по доске, руки на пояс 

«Мыши в кладовой», 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Воробышки и кот», 

«Найди свой цвет» 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

[Введите текст] 
 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

 

Батут детский- 2 шт. 

Беговая дорожка- 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

Мат гимнастический- 2 шт. 

Мат с разметкой- 2 шт. 

Тренажер Бенч детский- 1 шт. 

Тренажер Гребля – 1 шт. 

Тренажер детский Бегущий по волнам – 1 шт. 

Тренажер Министепп детский – 1 шт. 

Тренажер Беговая дорожка – 2 шт. 

Велотренажер детский- 2 шт. 

Доска гладкая с зацепами – 2 шт. 

Доска ребристая – 2 шт. 

Лестница гимнастическая – 1 шт. 

Дуга для подлезания- 1 шт. 

Дуга для подлезания большая- 5 шт. 

Канат гладкий-1 шт. 

Канат с узлами-1 шт. 

Качалка-мостик- 1 шт. 

Массажная роликовая доска- 6 шт. 

Стенка гимнастическая-5 шт. 

Стойки переносные для прыжков-2 шт. 

Сухой бассейн квадратный-1 шт. 

Щит баскетбольный- 2 шт. 

Палатка Тоннель- 2 шт. 

Кегли  - 4 уп. 

Мяч резиновый (в ассортименте) – 153 шт. 

Мяч баскетбольный – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Мяч прыгун – 6 шт. 

Мяч маленький с шипами – 30 шт. 

Обруч – 33 шт. 

Палка гимнастическая – 50 шт. 

Скакалка – 51 шт. 

Флажок – 35 шт. 

Ленточки – 40 шт. 

Мешочки с песком – 20 шт. 

Эспандеры – 20 шт. 

Маски животных – 6 шт. 

Снежки -  39 шт. 

Полусферы -  8 шт. 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

[Введите текст] 
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