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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основании  Основной образовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области. 

 Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать всестороннему развитию  психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

            Рабочая программа определяет следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.     Достижение оптимального уровня двигательной активности детей. 

3.     Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, решение вопросов 

адаптации к условиям современной жизни и последующему обучению в школе. 

4.     Осуществление комплекса мер по формированию у ребенка представлений о здоровом 

образе жизни в семье и социуме. 

5.     Обеспечение преемственности между педагогами и медицинскими работниками ДОУ 

при организации работы по совершенствованию функций детского организма, 

повышению его защитных свойств и устойчивости к различным заболеваниям, 

сопротивляемости к неблагоприятным условиям внешней среды. 

6.     Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ. 

7.     Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

осуществление индивидуализации процесса обучения и развития ребенка. 

8.     Пропаганда ЗОЖ  и методов оздоровления среди родителей воспитанников. 

 Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников:   

- дошкольного возраста – (3-7 лет). 

Возрастные особенности воспитанников 

(от 3 до 4 лет) 

3-хлетний  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  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. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 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.. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 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  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). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 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. 

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по состоянию 

здоровья 

I   II III   

Количество 

воспитанников 

55 81 3 

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Девочек Мальчиков 

Количество воспитанников 1группы раннего возраста 

7 7 

Количество воспитанников 2 группы раннего возраста  

                                      13 14 

Количество воспитанников младшей группы  

 11 10 

Количество воспитанников средней группы  

14 6 

Количество воспитанников старшей группы  

                                   12 9 

                               Количество воспитанников подготовительной к школе группы  «А» 

9 10 

Количество воспитанников подготовительной к школе группы«Б» 

11 6 

 

 

1.2 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

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

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

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 



Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная к школе  группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 



 Педагогическая диагностика проводится  на основе диагностической методики  

Г.Бондаренко, Г.Юрко, В.Белоярцевой. 

 

 Педагогическая диагностика связана  с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями.  

3 балла – высокий уровень навыка – правильно выполняются  все основные элементы 

движения; 

2 балла – средний уровень навыка - справляется с большинством элементов техники, 

допуская некоторые ошибки; 

 1 балл – низкий уровень навыка – имеют место значительные ошибки при выполнении 

элементов 

 Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (сентябрь, май).        

 Формы проведения педагогической диагностики: 

 -индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Группа Количество времени в минутах 

 В неделю В месяц В I полугодие Во II 

полугодие 

В год 

2 группа раннего 

возраста 

30 мин. 120 мин. 

2 ч. 

520 мин. 

8 ч. 40 мин. 

540 

9 ч.   

1 060 мин 

17 час. 

40 мин. 

Младшая группа   45 мин. 180 мин. 

3 ч. 

780 мин. 

13 ч.   

810 мин. 

13 ч. 30  мин. 

1 590 мин. 

26 ч.  

30 мин. 

Средняя группа  60 мин. 

1ч. 

240 мин. 

4ч. 

1 040 мин. 

17  ч. 20 мин. 

1 080 мин. 

18 ч. 

2 120 мин. 

35 ч. 20 

мин. 

Старшая группа 75 мин. 

1 ч. 15 мин. 

300 мин. 

5 ч. 

1 300 мин. 

  21  ч.  

40 мин. 

1 350 мин. 

22 ч. 30 мин. 

2 650 мин. 

   44 ч. 

10 мин.   

Подготовительная 

к школе группа 

90 мин. 

1 ч. 30 мин. 

360 мин. 

6 ч. 

1 560 мин. 

26 ч.     

1 680 мин. 

28 ч.   

3240  мин. 

 54  ч. 

 . 

 



2.2.  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Зарядка 

07.50 Средняя группа                                                        С.В.Куликова 

08.05 Старшая группа                                                        О.А.Заидова  А.М.Бычкова 

08.20 Подготовительная к школе группа   «А»               Н.А.Соколова, С.Ю.Таширева                                         

8.35 Подготовительная к школе группа  «Б»                 Е.М.Кожина 

  

 

 

 

Понедельник 

09.30- 09.50 

Средняя  группа  

 

10.00 – 10.30 

Подготовительная 

группа «А» 

15.15 – 15.30 

 Младшая группа   

16.00 – 16.25 

Старшая   группа  

16.35 – 16.45 

2 группа раннего 

возраста   

 

Вторник 

09.45– 10.05 

Средняя группа 

 

.16.15– 16.45 

Подготовительная 

группа «Б»   

 

 

  

 

 

 

Среда 

09.35-09.55 

Средняя группа 

15.15– 15.30 

Младшая  группа 

16.00 – 16.30 

Подготовительная 

группа «А»     

 

 

 

 

 

Четверг 

 09.50 – 10.20  

Подготовительная 

группа «Б» 

16.00 – 16.25 

Старшая 

 группа    

16.35 – 16.45 

2 группа раннего 

возраста   

 

              Пятница 

 

 09.30 – 09.55    

Старшая    группа 

 

 10.05 – 10.35  

Подготовительная 

группа «А» 

  15.15 – 15.30 

  Младшая  группа        

16.00 – 16.30 

Подготовительная 

группа «Б»     

 

16.40 – 16.50 

2 группа  раннего 

возраста 

 



2,3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Сентябрь 01.09.-10.09. Без предмета 1.Ходьба по гимнастической скамейке прямо(боком). 
2.Прыжки на двух ногах чрез шнуры (через 

набивные мячи).  
3..Перебрасывание мяча 
 

В/п «Ловишки» 

М/п «У кого мяч» 

13.09-17.09 С мячом 1.Прыжки с доставанием до предмета ( прыжки на 

двух   предметами) 
2.Пербрасывание мяча через шнур друг другу 

(упражнять  в переброске мяча стоя в шеренге) 
3. Лазание под шнур, не касаясь руками пола 
(упражнение «Черепашка») 
 

С/п «Смелый охотник» 

  

 

20.09-24.09. На массажных ковриках 1.Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его 
двумя руками (бросание мяча правой и левой 

рукой попеременно, ловля его двумя руками) 

2.Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 
боков («по-медвежьи»). 

3.Упражнение в равновесии 

Челночный бег 

В/п «Чье звено быстро 

соберется» 

М/п «Найди и промолчи» 

27.09-01.10 С обручем 1.Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях двумя колоннами 

2.Ходьба по гимнастической скамейке: на 
середине скамейке присесть, хлопнуть в 

ладоши (с приставным шагом) 

3.Прыжки из обруча в обруч (на правой и левой 

ноге) 

 

С/п «День и ночь» 

М/п «Летает  - не летает» 



Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Октябрь 04.10 -08.10. С гимнастической палкой 1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 
головой, (боком) на середине присесть, руки в 

стороны. Сойти, со скамейки, не прыгая. 

2.Прыжки на правой и левой ноге с двух сторон 
зала лежат шнуры, расстояние 40 см. (слева 

направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

В/п «Перелёт птиц» 

М/п «Лабиринт» 

 

11.10-15.10. Без предмета 1.Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые 
ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с 

продвижением вперед (забрасывание  мяча в 
корзину). 

3. Ползание на ладонях и ступнях (пролезание в 

обруч) 

С/п «Ручейки и озера» 

18.10-22.10. С косичкой 1.Введение мяча прямо (между предметами) 
2. Ползание по гимнастической скамейке (с 

мешочком на спине) 

3. Ходьба по гимнастической скамейке (руки за 
голову) 

Прыжки на физиомяче. 

В/п «Охотники и утки» 

М/п «Запрещенное движение» 

25.10-30.10. На гимнастической скамейке 1.Ползание на четвереньках в прямом 
направлении. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, хлопая в ладоши 

С/п «Слушай – танцуй» 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 



 

 

 

 

Ноябрь 01.11-05.11 В парах 1.Ходьба по канату боком, приставным шагом, 

руки за голову. 
2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 
3.Броски мяча в корзину двумя  руками 

(баскетбольный вариант) «Попади в корзину» 
Эстафета с мячом 

В/п «Догони свою пару» 

М/п «Кого нет» 

08.11-12.11. С мячом 1.Прыжки через короткую скакалку,  

2.Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой. 
3.Передавать мяч в шеренге - эстафета для двух 

команд. 

4.Бросок мяча о стену одной рукой, ловля 
двумя. 

С/п «День и ночь» 

15.11-19.11 На стэп-платформе 1.Метание мешочка в горизонтальную цель 

(расстояние 3-4 м), 
2.Ползание по-медвежьи, на ладонях и ступнях 
3.Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на голове. 
4. Ведение мяча в прямом направлении 

В/п «Перебежки» 

М/п Поменяемся местами» 

22.11-27.11 Без предмета 1.Лазание по гимнастической стенке.  

2. Ходьба на носках по гимнастической 

скамейке, руки на поясе или за головой, 
3.Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди. 

4.Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

С/п «Светофор» 



 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие 

упражнения 

Основные движения  Подвижные игры 

          Декабрь 29.11- 03.12 В парах 1.Равновесие. Ходьба по гимнастической 
скамейке, руки на поясе, на середине присесть, 

вынести руки вперед. 
2.Бросание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля двумя руками 
3.Прыжки на двух ногах между предметами, 

огибая их 

В/п «Собери ленточки по 

цвету» 

М/п «Карлики – великаны» 

06.12-10.12. С парашютом  1. Ползание на животе по-пластунски с 

мешочком в руках. 

2.Ведение мяча правой и левой рукой. 

3.Спрыгивание с гимнастической скамейки из 

положения спиной вперед. 

С/п «Хитрая лиса» 

13.12-17.12. Без предмета 1. Лазанье  о гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2.Равновесие- ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая высоко колени. 

3.Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

В/п « Не останься на полу» 

М/п «У кого мяч» 

20.12-24.12. С обручем в парах 1. Спрыгивание с гимнастической скамейки 

из положения стоя спиной с поворотом. 

2.Ползание на четвереньках через предметы 

3.Прыжки с продвижением вперед ноги 

врозь, вместе. 

В/п «Два Мороза»  

 27.12-31.12    

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 



 

 

          Январь 10.01-14.01 На стульях 1.Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и 
за спиной. 
2.Метание набивного мешочка в разном 

положении 

 3.Прокатывание мяча между предметами, 
стараясь не задевать их. 
4.Ведение  мяча  с одной стороны зала на 

другую. 

В/п « День-ночь» 

М/п « Кто ушел» 

17.01-21.01 На стэп-платформе 1.Прыжки в длину с места 
2.Бросание мяча о стенку и ловля его после 

отскока о пол. 
3.Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 

перешагиванием через кубики 
4.Лазание по гимнастической стенке 

С/п «Озорные гномы» 

24.01-28.01 Без предметов 1.Равновесие – ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, 

держась за руки. 

 2.Прыжки через короткую скакалку 

различными способами 

3. Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с мешочком на спине. 

В/п « Два Мороза» 

     



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

         Февраль 31.01-04.02 С гимнастической палкой 1.Прыжки на двух ногах через 

гимнастическую скамейку. 

.Метание в горизонтальную цель. 

2.Передача мяча двумя руками от груди в 

парах (из разного положения) 

3. Прыжок в высоту с разбега способом 

перешагивания. 

Ползание по-пластунски вперед и назад. 

В/п «Переправа с обручами» 

М/п «Поменяемся местами» 

07.02-11.02 В парах 1.Лазанье на гимнастическую стенку, с 
переходом на другой пролет. 
.Равновесие-  ходьба гимнастической скамейки 

с перешагиванием через предметы. 
2.Бросок малого мяча о стену. 
Прыжок в высоту с разбега. 

3.Напрыгивание на гимнастическую скамейку и 
спрыгивание. 

Игровые упражнения. 

В/п «Ключи» 

Дыхательная гимнастика 

14.02-18.02 Без предметов 1.Прыжки через скакалку. 

Ползание по скамейке на животе. 

2.Ведение мяча, бросок в баскетбольное 

кольцо. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке  на 

середине перепрыгнуть через предмет. 

Прыжки из обруча в обруч боком 

В/п « Собери ленточки» 

Ходьба по массажной дорожке 

21.02-25.02 На массажных ковриках 1. Игры, соревнования  (23 февраля) 

 

 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие 

упражнения 

Основные движения  Подвижные игры 

          Март 28.02.-04.03 С мячом 1.Перебрасывание мяча через сетку в 

парах. 

2.Метание в вертикальную цель из 

положения стоя на коленях. 

Напрыгивание на гимнастическую 

скамейку и спрыгивание за линию. 

3.Эстафеты ( 8 марта) 

В/п «Успей перебежать» 

М/п «Не теряй равновесия» 

07.03-11.03 Без предмета 1. Прыжки на двух ногах правым и левым 

боком через предметы. 
Лазание по гим. стенке с переходом на 3 

пролета. 

2 Прыжки через скакалку с продвижением 

вперед..Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 

4.Бросок мяча через сетку (элементы 

волейбола) 

С/п « Совушка-сова» 

14.03-18.03 На стэп-платформе 1. Ведение мяча бросок в 

баскетбольную корзину 

2.Ходьба по наклонной доске с мячом. 

Метание набивного мяча 

3.Ходьба по перевернутой скамейке 

прямо. Прыжки через предметы разной 

высоты 

В/п «Рыбак и рыбки» 

Дыхательная гимнастика 

21.03-25.03  1.Ходьба по прямой с перешагиванием 

через набивные мячи, попеременно 

правой и левой ногой. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами. 

3. Лазание под шнур прямо и боком, не 

задевая шнур 

 

28.03-02.04.  1. Круговая тренировка  



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

         Апрель 04.04-08.04 С косичкой 1.Прыжки в длину с места. Ведение мяча 

«змейкой». 

2.Ходьба по гим. скамейке приставным 

шагом боком.  Прыжки через скакалку на 

одной ноге. 

3.Ползание в упоре лежа. Лазание по гим. 

стенке, спуск по диагонали. 

В/п «Чье звено соберется 

быстрее» 

Ходьба по массажной 

дорожке 

11.04-15.04 Без предмета 1.Метание в цель. Ползание по наклонной 

доске. 

2.Прыжки из обруча в обруч в шахматном 

порядке. Ходьба по узкой рейке гим. 

скамейки. 

3.Ведение  мяча правой и левой рукой, 

бросок в баскетбольную корзине. 

С/п «Мышеловка» 

18.04-22.04 С малым мячом 1.Ходьба по гим. скамейке, приседая на 

одной ноге. Прыжки в высоту с разбега. 

2.Передача мяча в парах. 

3.Ползание в упоре сзади вперед и назад. 

Бросок набивного мяча. 

В/п «Затейники» 

М/п «Кто ушел» 

25.04-29.04 С гантелями 1.Подвижные  игры  

2.Игровые упражнения с «парашютом» 

3.Эстафеты 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»     старшая группа 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

          Май 02.05-06.05 Без предмета 1.Прыжки в длину с места. 
Метание мешочка правой и левой рукой. 
2.Ходьба между предметами с мешочком на 

голове -равновесие. 

3.Ползание по наклонной доске с переходам на 

гим. стенку и спуск по диагонали. 
 

В/п «Охотники и утки» 

10.05-13.05 С мячом 1. Метание набивного мяча способом из-за 

головы. 

2.Прыжки через гим. скамейку с опорой на 

руки. Ведение мяча «змейкой». 

3.Передача мяча в парах разным способом ( 

верхняя от груди, нижняя с отскоком от 

пола 

В/п «Удочка» 

М/п « У кого кубик» 

16.05-20.05 С  гимнастической палкой 1.Прыжок в длину с разбега. 

Ходьба по гим. скамейке, соскок спиной. 

2.Ведение мяча, бросок в корзину, передача 

мяча в парах. 

3.Челночный бег. 

С/п « День и ночь» 

Ходьба по массажным 

коврикам 

23.05-27.05 С обручем 1.Ходьба по гим. скамейке на середине 

выполнить равновесие на одной ноге ( 

«ласточка» ) 

Ползание по-пластунски, ползание вперед в 

упоре сзади.  

2.Бросок мяча через волейбольную сетку в 

парах. 

3. Круговая тренировка. 

 

Игры по желанию детей 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Сентябрь 01.09.-10.09. Без предмета 1.Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. 
2.Броски  мяча  о пол между шеренгами 
одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока о пол. 

3.Метание мешочка правой и левой рукой 
Прыжки на физиомяче «змейкой»  

В/п «Ловишка из круга» 

М/п « Карлики и великаны» 

13.09-17.09 С мячом 1.Прыжки в высоту с места «достань до 

предмета». Бросок набивного мяча. 
2.Броски мяча вверх и ловля его  двумя 

руками, с хлопком в ладоши, бросок мяча в 

парах. 
3.Ползание на четвереньках между 
предметами. Ходьба по реечкам лесенки и 

массажным коврикам. 
 

С/п «Весёлый мячик» 

20.09-24.09. С гимнастической палкой 1.Перебрасывание мяча друг другу в 

шеренге  расстояние 2 м.. 

2. Ползание по гимнастической  скамейке с 
опорой на предплечья и колени. 
Равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 
3.Метание мешочка с песком правой и левой 

рукой. 
 

В/п «Караси и щука»  

Ходьба по массажной 

дорожке. 

27.09-01.10 На стэп-платформе 1. Прыжок в длину с места. 

2.Ходьба по гим. скамейке с поворотом 

на середине. Прыжки из обруча в обруч 

3.Подвижные игры.  

С/п «Мышеловка» 

 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Октябрь 04.10 -08.10. С косичкой 1.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через предметы. 
Прыжки на двух  через шнур слева направо и 

продвигаясь вперед. 
2.Передача мяча двумя руками от груди в парах. 

3.Ходьба по ребристой доске. Бросок малого мяча в 

корзину правой и левой рукой. 
 

С/п «Затейники» 

11.10-15.10. С обручем 1.Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги.  
2.Перебрасывание мяча друг другу, стоя в шеренге, 
двумя руками от груди. 
3.Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствие. Метание мешочка в горизонтальную  

цель. 
 

В/п «Удочка» 

М/п «Запомни и 

повтори» 

18.10-22.10. Без предмета 1.Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. 
2.Ходьба по гимнастической скамейке на середине 

присесть и хлопнуть в ладоши. 
Прыжки на препятствие высотой 20 см 
3.Эстафеты 

 

В/п «Бездомный заяц» 

25.10-29.10. На массажных ковриках 1.Метание мяча в горизонтальную цель правой и 
левой рукой с расстояния 2.5 м. 
Ползание на четвереньках между предметами. 
2.Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом. 

3.Ведение мяча. Бросок мяча в баскетбольную 

корзину. 
 

С/п «Отгадай ведущего» 

26.10-30.10.  1.Подвижные игры 

2.Круговая тренировка 

3.Игровые упражнения с мячом 

 



 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Ноябрь 01.11-05.11 В парах 1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч. 
Прыжки по прямой ( расстояние 2 м.) на 

павой и левой ноге. 
2.Перебрасывание мяча двумя реками из-за 

головы. 
3.Ходьба по линии спиной вперед. Прыжки 

из обруча в обруч в шахматном порядке. 
 

В/п «Собери ленточки» 

08.11-12.11. С парашютом 1.Ползание на четвереньках проталкивая 

мяч головой. 
Ведение мяча в ходьбе «змейкой» 
2.Бросок набивного мяча правой рукой от 

плеча. Ходьба по ребристой доске и 

лесенке. 

3. Игровые упражнения с «парашютом». 
 

В/п « Карусель» 

М/п «Запрещенное движение» 

15.11-19.11 С малым мячом 1.Ходьба по узкой рейке гим. скамейки. 
Прыжки «кенгуру» через скамейку с 

опорой на руки. 

2.Бросок мяча о стену ловля двумя руками. 

3. Бросок набивного мяча левой рукой от 
плеча. 

 

В/п « Не останься на полу» 

Дыхательная гимнастика 

22.11-26.11 Без предмета 1.Прыжок в длину с места. Ползание на 

четвереньках по наклонной доске. 

2.Соревнования между мальчиками и 

девочками. 

3.Подвижные игры. 

 

В/п «Кто быстрее соберется у  

обруча» 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Декабрь 29.11-03.12 С флажками 1.Ходьба по наклонной доске, руки  в 

 стороны, переход на гимнастическую 
скамейку. 
Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами. 
2.Переброска мяча друг другу 

произвольным способом. 

3.Бросок мяча через волейбольную 
сетку. 
 

В/п «Кто быстрее до кубика» 

06.12-10.12. Без предмета 1.Прыжки  попеременно с ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 
Ползание на четвереньках толкая мяч 

головой.  
2.Прокатывание набивного мяча в ворота  

Ползание по гим. скамейке подтягиваясь 
руками. 

3. «Школа мяча» (игровые упражнения с 

мячом) 

В/п «Найди свою пару» 

М/п « Кто ушел» 

13.12-18.12. С гантелями 1.Лазание да верха гимнастической 
стенки разноименным способом.  
2.Ходьба по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через предметы. 
3.Прыжки на двух ногах  между 
предметами с мешочком зажатым 

между колен. 
 

С/п «Затейники» 

Ходьба по массажной 

дорожке 

20.12-24.12. В парах Круговая тренировка  

 27.12-31.12    



 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Январь 10.01-14.01 С кубиками 1.Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его после отскока его от пола. 
Пролезание в обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками пола. 
2.Ходьба с перешагивание через   
набивные мячи с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

3. Прыжки на двух ногах  между 
предметами с мячом зажатым между 

колен. 

В/п «Охотник и утки» 

17.01-21.01 Без предмета 1.Лазание  на гимнастическую стенку . 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки за головой. 
2.Прыжки через шнур. 
Ведение мяча до обозначенного места. 
3.Ползание по гим. скамейке на 

четвереньках назад. Напрыгивание на 

мягкое препятствие и спрыгивание на 

полусогнутые ноги. 
 

В/п «Пожарные на учении» 

М/п «Узнай по  голосу» 

24.01-28.01 На стэп-платформе 1.Подлезание под шнур 40см: 

- на коленях и предплечьях; 

-по-пластунски 

2.Метание мешочка правой и левой 

рукой из положения сидя 

3.Ходьба по гим. скамейке боком 

перешагивая через предметы. 

 

С/п «Отгадай водящего» 



 

 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Февраль 31.01-05.02 С обручем в парах 1.Бросание мячей в корзину с 

расстояния 2 м  двумя руками из-за 

головы. 
Равновесие- бег по гимнастической 

скамейке. 
2.Прыжки через бруски правым и 

левым боком. 
Лазание по гим. стенке. 

3.Подвижные игры 

В/п «Посадка картофеля» 

М/п « Ловкие пальцы» 

07.02-11.02 С малым мячом 1.Ходьба по двум параллельным гим. 
скамейкам. 

Подлезание и перешагивание через 

гим. палки. 

2.Отбивание мяча о пол одной рукой, 
продвигаясь вперед, передача мяча в 

парах. 

3.Подъем по наклонной доске на гим. 
стенку с переходом на соседний 

пролет. 

В/п «Найди свой обруч по 

цвету» 

14.02-18.02 С гантелями  1.Прыжки на физиомяче  в 

прямом направлении. 

Ходьба по гим. скамейке с 

поворотом вокруг себя. 

2.Бросок мяча о стену ловля двумя 

рками. 

3.Ходьба по массажным коврикам, 

пролезание в обруч-тоннель. 

В/п «Не останься на полу» 

Самомассаж 

21.02-25.02 На гимнастической скамейке Игры, соревнования (23 февраля)  



 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Март 28.02-04.03 Без предмета 1.Равновесие-  ходьба по канату 

 приставным шагом с мешочком на 

голове. 
Прыжки на двух ногах через набивные 

мячи. 
2.Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его с хлопком. 

3.Эстафеты (8 марта) 

В/п «Рыбак и рыбки» 

М/п «Часовые» 

07.03-11.03 С гимнастической палкой 1.Прыжки в высоту с разбега. 
Метание мешочка в вертикальную 
цель. 

2.Ходьба по гим. скамейке на носках, 

спуск на четвереньках по наклонной 
доске. 

3.Ведение мяча впрямом направлении 

бросок в баскетбольную корзину. 

С/п «Золушка» 

14.03-18.03 С косичкой 1.Лазание на гимнастическую 
стенку.Ходьба по гимнастической 

 скамейке, руки за головой. 
2.Прыжки с ноги на ногу между 

предметами. 
3.Бросание мяча вверх и ловля его 

одной рукой. 

В/п «Найди пару по цвету» 

21.03-25.03  1.Метание мешочков в горизонтальную 
цель с расстояния 3 м.  

2.Подлезание под дугу (4-5 раз). 

3. Ходьба с перешагиванием через 

предметы 

С/п «Карусель» 

28.03-01.04. На массажных ковриках 1.Круговая тренировка 

2. Подвижные игры 

3.Муз-танцевальные упражнения 

 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Апрель 04.04-08.04 С обручем  1.Прыжки через скакалку. 

Ходьба по узкой рейке гим. скамейки. 

2.Ползание в упоре лежа «змейкой». 
Передача мяча в парах  в движении 

приставным  шагом. 

3.Прокатывание обручей друг другу 
стоя в шеренге. 
Пролезание под дугой прямо и боком. 
 

В/п « Посадка картофеля» 

11.04-15.04 Без предмета 1.Ходьба по гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед собой и за 

собой 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед с преодолением 

 препятствий через бруски 
3.Броски мяча вверх  и ловля его двумя 
руками 
 

В/п « Космическая карусель» 

18.04-22.04 С мячом 1.Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом. 
Прыжки  перепрыгивание через шнур 

влево, в право 
2.Равновесие- ходьба на носках между 

набивными мячами. 

3.Ползание по гим. скамейке на 
четвереньках назад. 

 

С/п « Плетень» 

25.04-.2904  1.Эстафеты 

2.Подвижные игры 

3.Школа мяча 

 



 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»  Средняя группа 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Май 02.05-06.05 С кубиками 1.Бросок набивного мяча. 

Бег на скорость 

2.Ходьба по гим. скамейке парами 

навстречу друг другу. 

Прокатить мяч под дугами 

3. Ведение мяча «змейкой», бросок 

в баскетбольную корзину 

В/п «Пожарные на учении» 

М/п « Кто ушел» 

10.05-13.05 Без предмета 1.Прыжок в длину с места 

2.Ползание по наклонной доске и 

гим. скамейке, соскок на 

полусогнутые ноги. 

3.Эстафеты 

 

С/п «Золушка» 

16.05-20.05 На стэп-платформе 1. Метание мешочка правой и левой 

рукой. 

2.Прыжки на физиомяче «змейкой» 

Игровые упражнения с мячом 

3.Лазание по гим. стенке до верха с 

переходом на 2 пролета 

В/п «Удочка» 

М/п « Летает не летает» 

23.05-31.05 С гантелями 1.Бросок мяча через сетку в парах 

2.Круговая тренировка 

3.Соревнования между мальчиками 

и девочками 

В/п «Мышеловка» 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Сентябрь 01.09.-10.09. С кубиками 1.  Прокатывание мяча друг другу 

Ходьба по дорожке с 

перешагиванием. 

2.Ползание на четвереньках по 

прямой. Прыжки на месте с 

поворотом. 

В/п «Найд свою пару» 

М/п «Повтори движение» 

13.09-17.09 Без предмета 1.Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз. Прокатить мяч в ворота. 

2.Ползание на четвереньках 

«змейкой». Прыжки через 

веревочки. 

3.Метание мешочка правой и левой 

рукой. 

С/п «Догони мяч» 

20.09-24.09. С мячом 1.Ходьба по шнуру по прямой. 

Прыжок в длину с места. 

2.Прокатывание обручей друг другу 

3.Бросок мяча в корзину двумя 

руками. Ползание на четвереньках 

прокатывая головой мяч. 

В/п «Птицы в гнездышках» 

М/п «Найди первым» 

27.09-01.10 На стэп-платформе 1.Игровые упражнения с мячом и 

обручем. 

2.Подвижные игры. 

3.Бег на скорость 

 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Октябрь 04.10-08.10. Без предмета 1.Ползание по наклонной доске и 

гим. скамейке на четвереньках. 

Ходьба по шнуру «змейкой». 

2.Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу. 

3.Прыжки ноги врозь вместе с 

продвижением вперед. Подлезание 

под дугу правым и левым боком. 

В/п «Лиса и куры» 

М/п «Летает не летает» 

11.10-15.10. С гантелями 1.Ползание по гим. скамейке на 

животе. Прыжки через гим. палки 

на двух ногах. 

2.Ходьба по извилистой дорожке с 

перешагиванием через набивные 

мячи. 

3.Прокатывание обручей друг другу 

между предметами. 

В/п «Не останься на полу» 

М/п «Кто ушел» 

18.10-22.10. С обручем  1.Ходьба по доске с мешочком на 

голове. Прыжки на одной ноге до 

кегли. 

2.Бросок набивного мяча из-за 

головы. 

3.Отбивание мяча на месте правой и 

левой рукой. 

С/п» «Мыши в кладовой» 

25.10-29.10. Без предмета 1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

2. . Лазание под шнур с мячиком в 

руках, 
Прокатить мяч по дорожке. 

3.Метание в даль  

В/п «Бездомный заяц» 

М/п «Ловкие пальцы» 

    

 

 



 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Ноябрь 01.11-05.11 С гантелями 1.Ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз. Прыжки вверх с места 

достать до предмета. 

2.Бросок мяча из-за головы через 

шнур. 

3.Игровые упражнения с 

«парашютом» 

В/п «Рыбак» 

08.11-12.11 С кубиками 1.Метание мешочка в вертикальную 

цель.  
Ползание по гимнастической 

скамейке. 
2.Ходьба по гим. скамейке с мячом 

на середине поворот. Прыжки с 

зажатым мячом  вперед. 

3.Бросок мяча через шнур правой и 

левой рукой. 

 

 

В/п «Красный, желтый, 

зеленый» 

М/п «Собери мячики» 

15.11-19.11 Без предмета 1.Ходьба, бег и прыжки на двух 

ногах по наклонной доске и гим. 

скамейке. 

2.Метание мяча двумя руками в 

вертикальную цель. Прыжки на 

стэпы 3-4 и соскок с них. 

3.Подвижные игры 

 

В/п «Не останься на полу» 

22.11-26.11 С мячами Подвижные игры и эстафеты  



 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Декабрь 29.11-03.12 С гантелями 1.Ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз. Прыжки вверх с места 

достать до предмета. 

2.Бросок мяча из-за головы через 

шнур. 

3.Игровые упражнения с 

«парашютом» 

В/п «Рыбак» 

06.12-10.12 С кубиками 1.Метание мешочка в вертикальную 

цель.  
Ползание по гимнастической 

скамейке. 
2.Ходьба по гим. скамейке с мячом 

на середине поворот. Прыжки с 

зажатым мячом  вперед. 

3.Бросок мяча через шнур правой и 

левой рукой. 

В/п «Красный, желтый, 

зеленый» 

М/п «Собери мячики» 

13.12-17.12 Без предмета 1.Ходьба, бег и прыжки на двух 

ногах по наклонной доске и гим. 

скамейке. 

2.Метание мяча двумя руками в 

вертикальную цель. Прыжки на 

стэпы 3-4 и соскок с них. 

3.Подвижные игры 

В/п «Не останься на полу» 

20.12-24.12 С мячом 1.Прыжки со скамейки (высота 25 

см.) 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Бег по дорожке (ширина 20см.) 

В\п «Лисы и куры» 

 27.12-31.12    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Январь 10.01-14.01  1. Равновесие – ходьба по канату 

(разными способами). 

2. Прыжки на двух ногам с 

продвижением вперед. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу, с расстояния 2 м. (двумя 

руками снизу). 

 

17.01-21.01  1. Отбивание мяча о пол. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 

3. Прокатывание мяча друг другу в 

парах. 

 

24.01-28.01  1. Лазание под шнур прямо и боком. 

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

3. Прыжки на двух ногах между 4-5 

предметами (расстояние 50 см.). 

 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Февраль 31.01-04.02 С гантелями 1.Ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз. Прыжки вверх с места 

достать до предмета. 

2.Бросок мяча из-за головы через 

шнур. 

3.Игровые упражнения с 

«парашютом» 

В/п «Рыбак» 

07.02-11.02 С кубиками 1.Метание мешочка в вертикальную 

цель.  
Ползание по гимнастической 

скамейке. 
2.Ходьба по гим. скамейке с мячом 

на середине поворот. Прыжки с 

зажатым мячом  вперед. 

3.Бросок мяча через шнур правой и 

левой рукой. 

 

 

В/п «Красный, желтый, 

зеленый» 

М/п «Собери мячики» 

14.02-18.02 Без предмета 1.Ходьба, бег и прыжки на двух 

ногах по наклонной доске и гим. 

скамейке. 

2.Метание мяча двумя руками в 

вертикальную цель. Прыжки на 

стэпы 3-4 и соскок с них. 

3.Подвижные игры  

В/п «Не останься на полу» 

21.02-25.02  Игры, соревнования, эстафеты (23 

февраля) 

 



Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Март 28.02.-04.03 С флажками 1.Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске и гим скамейке соскок 
на мат. 
Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку. 
2.Бросок мяча через веревку двумя 

руками друг другу 

3.Игры, соревнования (8 марта) 

В/п «Не останься на полу» 

М/п «Кто ушел» 

07.03-11.03 На массажных ковриках 1.Ходьба по гим. скамейке с палкой 

за головой. Прыжки на одной ноге 

по дорожке. 

2.Лазание по гим. стенке. Метание 

на дальность. 

3.Прокатить мяч в ворота, 

проползти в ворота на четвереньках 

за мячом. 

В/п «Карусель» 

М/п «Летает не летает» 

14.03-18.03 С косичкой 1.Равновесие- ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 
2.Прокатывание мечей сбить кегли. 
3.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой  на ладони и 

колени с мешочком на спине. 

В/п «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

21.03-25.03. Без предмета 1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 
Ходьба по наклонной доске с разным 

положением рук. 

2.Подвижные игры 
3.Кркговая тренировка 

С/п  « Птички в домиках» 
 

28.03-01.04  1. Прыжки с высоты в обруч. 

2.Лазание по гим. стенке с 

переходом на другой пролет. 

3. Прыжки через скакалку. 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 



 

Апрель 04.04-08.04 С мячом 1.Ходьба по  наклонной доске 

перешагивая через предметы. 

Прыжки в высоту с места. 

2. Лазание по гим. стенке с 

переходом на 2 пролета.  

3.Метание в горизонтальную цель. 

Подлезание и перешагивание через 

палки. 

В/п «Бездомный заяц» 

М/п «ловкие пальцы» 

11.04-15.04 С гимнастической палкой 1.Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке приставным 

 шагом, руки на пояс; на середине 

скамейке присесть. 
2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

2.Бросок мяча в баскетбольную 

корзину. 

С/п» «Мыши в кладовой» 

18.04-22.04 С обручем 1.Прыжки с зажатым мячом между 

ног в движении. Ползание 

«змейкой» между кеглями. 

2.Ходьба и бег по наклонной доске 

верхи вниз. Метание в даль. 

3.Прыжки на скакалке. Ходьба по 

массажным коврикам и дорожкам. 

В/п «Лиса и куры» 

25.04-29.04 Без предмета 1. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть.Прыжки в длину 

с места через шнур. 
2.Прокатывание мяча  между 

кубиками друг другу 

3.Подвижные игры, игровые 

упражнения. 

В/п «Рыбак» 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Май 02.05-07.06 С гантелями 1.Бег на скорость.  

2.Метание мешочка правой и левой 

рукой. 

3.Прыжок в длину с места. 

В/п «Займи место на 

карусели» 

М/п «Передай мяч» 

10.05-13.05 На стэп-платформе 1.Ходьба по гим. скамейке с 

мешочком на голове. Прокатывание 

мяча друг другу из разных 

положений. 

2.Прыжки на скакалке. Ползание в 

обруч-тоннель. 

3.Лазание по гим. стенке с 

переходом на 3 пролета. 

В/п «Бездомный заяц» 

М/п «Ловкие пальцы» 

16.05-20.05 С малым мячом  1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни 
(«По-медвежьи»). Перешагивание через 

реечки лесенки. 

2.Бросок мяча в баскетбольную 
корзину. 

С/п» «Мыши в кладовой» 

23.05-31.05 Без предмета 1. Круговая тренировка. 

2.Игровые упражнения  с мячами 

разного диаметра. 

3.Соревнования, эстафеты. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»младшая группа 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Сентябрь 01.09.-10.09. С кубиками Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

различных направлениях.  Учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади  опоры, сохраняя 

равновесие. Закреплять умение 

ползать на четвереньках 

«Догонялки с персонажем» 

13.09-17.09 Без предмета Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за инструктором. 

Учить прыгать на двух ногах на 

месте. Развивать равновесие. 

«Солнышко и дождик» 

20.09-24.09. С малым мячом Упражнять детей в ходьбе и 

беге    всей группой в прямом 

направлении за инструктором. 

Продолжать учить прыгать на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Тренировать в равновесии. 

«Птички летите ко мне» 

27.09-01.10 Без предмета Развивать ориентировку в 

пространстве. Тренировать в 

умении действовать по сигналу. 

Учить группироваться при 

подлезании под шнур. Повторить 

прыжки  через шнур. 

 

«Догонялки с персонажем» 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Октябрь 04.10 -08.10. С  гантелями Упражнять детей в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

Развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

Тренировать в прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

«Наседка и цыплята» 

11.10-15.10. Без предмета Продолжать упражнять в ходьбе 

и беге по кругу с заданием. 

Тренировать в прокатывании 

мячей .Закрепить прыжки с 

продвижением вперед. Развивать 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

«Собери мячики» 

18.10-22.10. С обручем Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному и беге 

врассыпную. Упражнять в 

равновесии. Тренировать в 

ползании на четвереньках и 

прыжках. Развивать глазомер в 

упражнениях с мячом. 

«Солнышко и дождик» 

25.10-29.10. С мячом Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному и беге 

врассыпную. Тренировать в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении до ориентира. 

Разучить прыжки через два 

шнура. Повторить ползание на 

четвереньках. 

П/и «Кот и воробушки» 

 .    



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Ноябрь 01.11-05.11 С цветными облаками  
Упражнять в равновесии при ходьбе по 

ограниченной поверхности ,в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

П/и «По ровненькой 

дорожке» 

08.11-12.11. С мячом Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий ; 
прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 
другу; развивать 

координациюдвижений и глазомер. 

«Догони мяч» 

15.11-19.11 С лентами  
Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

 

«Веселая карусель» 

22.11-27.11 Без предмета Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий ,развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в ползании 

,развивая  координацию движений; в 

равновесии. 
 

 

 

«Кот и мыши» 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Декабрь 29.11-03.12 На стульях Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную ,развивая ориентировку 

в пространстве; в сохранении 

равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

П/и «Найди свой домик» 

06.12-10.12. С кубиками Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; ходьбе по 

наклонной доске и спуск с нее; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

со скамейки; в прокатывании мяча. 

«Догонялки с персонажем» 

13.12-17.12. С ленточками Упражнять детей в  ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

«Веселая карусель с 

персонажем» 

20.12-24.12. Без предмета Развивать ориентировку в  

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре; и 

сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

 

«Кот и мыши» 

 27.12-31.12  Подвижные игры  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Январь 10.01-14.01 С обручем Ходьба по гим. скамейке; 

спрыгивание с высоты-20 см; 

бросок мяча двумя руками и ловля 

его 

           « Найди пару» 

17.01-21.01 На стэп-платформах  
Упражнять в умении действовать по 
сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при  

катании мяча друг другу ; повторить 
упражнение в ползании; развивая 

координацию движений. 

 

«Лохматый пёс» 

24.01-28.01 С парашютом 
Повторить ходьбу с выполнением 

заданий.  Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении  устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

«Найди свой домик» 



 

 
 

 

 

 
 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Февраль 31.01-04.02 Без предмета Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; прыжки в длину с места; 

ловля мяча брошенного 

инструктором -1,5 м. 

 

«Найди пару» 

07.02-11.02 С малым мячом Ходьба и бег переменным шагом; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола; прыжки со 

сменой положения ног 

«Птички на жердочке» 

14.02-18.02 Без предметов Ходьба по гим. скамейке с мячом 

над головой; бросок мяча вдаль 

двумя руками из-за головы; прыжки 

через предметы 

«Волшебная дудочка» 

21.02-25.02 На платформе Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в задании с 

мячом. 

«Веселая карусель с 

персонажем» 



 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Март 28.02.-04.03 С цветными облаками Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол  и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре; ходьбе по 

кочкам 

«Кролики» 

07.03-11.03 Без предметов Бросок мяча двумя руками из-за 

головы через веревку; ползание по 

наклонной доске; лазанье по гим. 

стенке и спуск с нее; прыжки через 

предметы 

«Догонялки с персонажем» 

14.03-18.03 На массажных ковриках Развивать координацию движений в 

беге и ходьбе между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого  равновесия приходьбе 

на повышенной  опоре. 

 

«Волшебная дудочка» 

21.03-25.03. Без предмета Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий;  в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

«Найди пару по цвету 

кубика» 

28.03-01.04 С мячом Развивать ориентировку в  

пространстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

«По ровненькой дорожке» 



 
 

 

 
 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Апрель 04.04-08.04 С ленточками Ходьба по гим. скамейке с заданием 

для рук; прыжки через предметы; 

бросок мяча через веревку двумя 

руками из-за головы; лазанье  по 

гим. стенке вверх и спуск с нее 

«Перелет птиц» 

11.04-15.04 На платформе Бросок мяча вверх и ловля его; 

ходьба по гим. скамейке с 

поворотом вокруг себя; прыжки в 

высоту с места через шнур; 

проползание в воротики 

произвольным способом  

«Автомобили» 

18.04-22.04 В парах Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и спуск с нее; броске мяча в 

верх и ловле его; прокатывании 

обручей друг другу; 

«Найди дом по цвету» 

25.04-29.04 Без предмета Упражнять в лазании по гим. 

стенке; бросок мяча об пол и ловля 

его на месте; ходьба по гим 

скамейке перешагивая через 

мешочки с песком; игровые 

упражнения; подвижные игры 

«Кот и мыши» 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Общеразвивающие упражнения Основные движения  Подвижные игры 

Май 02.05-06.05 Без предмета Упражнять в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры: повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками;  

«Волшебная дудочка» 

10.05-13.05 На массажных ковриках Метание на дальность правой и 

левой рукой; прыжки в длину с 

места; Повторить задания в 

равновесии. Воспитывать смелость. 

«Веселая карусель с 

персонажем» 

16.05-20.05 С мячом Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками, метанием (по 

выбору детей). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

«Найди пару по цвету 

кубика» 

23.05-31.05 Без предмета Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по доске. Воспитывать 

культуру поведения. 

«Птички на жердочке» 



2.4. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
 

   МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

 

Цель  

воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

 

Задачи Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей. 

Обеспечить  гармоничное  физическое развитие. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в 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. 

Содержание 

(Примерный 

перечень 

основных 

движений, 

спортивных игр 

и  

упражнений) 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детейходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняяперекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находитьсвое 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 сместа; 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 умениеползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

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. 

. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 



более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Цель Воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи  Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей. 

Обеспечить  гармоничное  физическое развитие, е 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигатель- 

ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

Формы Традиционные занятия, сюжетные, тематические, музыкально-ритмические, игровые, физкультурный досуг, день 

здоровья 

Методическое 

обеспечение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет»; А.С.Галанов «Игры которые лечат»; 

Н.С.Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой»; В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина «Спортивные 

праздники и развлечения»; журнал «Здоровье дошкольника» 

Оборудование 

 

Дуги для подлезания,  Мячи:, маленькие (теннисные и пластмассовые), средние (резиновые), гимнастический мат,  

палки   гимнастические, кольцеброс (баскетбольный),  мягкие модули, ребристая доска, лесенка, обручи:  большой 

(диаметр 90 см), средний (диаметр 50 см), кегли, кубики, флажки, цветные ленточки, косички, погремушки, гантели,  

стэп-платформы,, гимнастические скамейки, массажная дорожка, коврики массажные, обруч-тоннель, настенная 

разметка для метания в цель, мешочки с песком, цветной обруч  для метания, цветные ленты-ограничители, цветной 

парашют, гимнастическая стенка. 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы у детей начальные представлений о здоровом образе жизни.   

Обеспечено  гармоничное  физическое развитие. 

Сформированы потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развиты инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 



самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание 

(Примерный 

перечень 

основных 

движений, 

спортивных игр 

и  

упражнений) 

 

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 согласованнымидвижениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учитьперелезать 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 впространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учитьпрыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение приметании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловитьего кистями рук (не прижимая к груди). 

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 развиватьу детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умениеподдерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх смячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организациизнакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Формы Традиционные занятия, сюжетные, тематические, музыкально-ритмические, игровые, физкультурный досуг, день 

здоровья, эстафеты 

Методическое 

обеспечение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»; А.С.Галанов «Игры которые лечат»; 

Н.С.Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой»; В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина «Спортивные 

праздники и развлечения»; журнал «Здоровье дошкольника» 

Оборудование 

 

Дуги для подлезания,  Мячи: набивные весом 1 кг, маленькие (теннисные и пластмассовые), средние (резиновые), ,  

гимнастический мат,  палки   гимнастические, кольцеброс (баскетбольный),  мягкие модули, ребристая доска, 

лесенка, обручи:  большой (диаметр 90 см), средний (диаметр 50 см), кегли, кубики, флажки, цветные ленточки, 

косички, гантели,  стэп-платформы, конусы  для эстафет, скакалки, гимнастические скамейки, волейбольная сетка, 

массажная дорожка, коврики массажные, обруч-тоннель, настенная разметка для метания в цель, мешочки с песком, 



цветной обруч  для метания, цветные ленты-ограничители, цветной парашют, стойки для прыжков, гимнастическая 

стенка, массажеры для ног 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы у детей начальные представлений о здоровом образе жизни.   

Обеспечено  гармоничное  физическое развитие. 

Сформированы потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развиты инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 
Цель  

Воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи  Продолжать  формирование у детей   представлений о здоровом образе жизни.  Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей. 

Обеспечить  гармоничное  физическое развитие  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в 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. 

Содержание 

(Примерный 

перечень 

основных 

движений, 

спортивных игр 

и  

упражнений) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь отопоры. 

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, прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 



Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловитьмяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести приходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь кзанятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать имнекоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формы Традиционные занятия, сюжетные, тематические, музыкально-ритмические, игровые, тренировочные, в форме 

круговой тренировки, интегрированные, физкультурный досуг, дни здоровья, эстафеты 

Методическое 

обеспечение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»; Е.А.Сочеванова «Подвижные игры»; Э.Й.Адашкявичене 

«Баскетбол для дошкольников»; Н.С.Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой»; В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления»; Н.Ефименко «Театр физического развития и оздоровления»; Т.Е.Харченко 

«Физкультурные праздники в детском саду»; журнал «Здоровье дошкольника» 

Оборудование 

 

Дуги для подлезания,  Мячи: набивные весом 1 кг, маленькие (теннисные и пластмассовые), средние (резиновые), 

большие для фитбола,  гимнастический мат,  палки   гимнастические, кольцеброс (баскетбольный),  мягкие модули, 

ребристая доска, лесенка, обручи:  большой (диаметр 90 см), средний (диаметр 50 см), кегли, кубики, флажки, 

цветные ленточки, косички, гантели,  стэп-платформы, конусы  для эстафет, скакалки, гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка, массажная дорожка, коврики массажные, обруч-тоннель, настенная разметка для метания в цель, 

мешочки с песком, цветной обруч  для метания, цветные ленты-ограничители, цветной парашют, стойки для 

прыжков, гимнастическая стенка, массажеры для ног 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы у детей   представления  о здоровом образе жизни.   

Обеспечено  гармоничное  физическое развитие. 

Сформированы потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развиты инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Цель  
Воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи Закрепление у детей  представлений о здоровом образе жизни.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 
Обеспечить  гармоничное  физическое развитие. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в 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. 

Содержание 

(Примерный 

перечень 

основных 

движений, 

спортивных игр 

и  

упражнений) 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, вуказанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинироватьдвижения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельнымдостижениям 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 ориентироватьсяв пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижныеигры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Формы Традиционные занятия, сюжетные, тематические, музыкально-ритмические, игровые, тренировочные, в форме 

круговой тренировки, интегрированные, эстафеты, дни здоровья, физкультурный досуг 

Методическое 

обеспечение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»; Е.А.Сочеванова «Подвижные игры»; Э.Й.Адашкявичене 

«Баскетбол для дошкольников»; Н.С.Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой»; В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления»; Н.Ефименко «Театр физического развития и оздоровления»; Т.Е.Харченко 

«Физкультурные праздники в детском саду»; журнал «Здоровье дошкольника», Е.Н.Вавилова «Учите бегать,прыгать, 

лазать, метать», Г.П.Лескова, В.И.Васюкова «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

Оборудование 

 

Дуги для подлезания,  Мячи:набивные весом 1 кг,маленькие (теннисные и пластмассовые),средние 

(резиновые),большиедля фитбола,  гимнастический мат,  палки   гимнастические, кольцеброс (баскетбольный),  

мягкие модули, ребристая доска, лесенка, обручи: большой (диаметр 90 см), средний (диаметр 50 см), кегли, кубики, 

флажки, цветные ленточки, косички, гантели,  стэп-платформы, конусы  для эстафет, скакалки, гимнастические 

скамейки, волейбольная сетка, массажная дорожка, коврики массажные, обруч-тоннель, настенная разметка для 

метания в цель, мешочки с песком, цветной обруч  для метания, цветные ленты-ограничители, цветной парашют, 

стойки для прыжков, гимнастическая стенка, массажеры для ног 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы у детей   представления  о здоровом образе жизни.   

Обеспечено  гармоничное  физическое развитие. 

Сформированы потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развиты инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и  

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интерес и любовь к спорту. 

 

 

 

 



 

 

 

 



2.5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Младшая группа. 

Месяц Тема 

Сентябрь Путешествие в осенний лес 

Октябрь День здоровья 

Ноябрь Мы едим, едим, едим… 

Декабрь Мы - строители 

Январь Встреча со Снеговиком 

Февраль Наши мальчики-защитники 

Март Мой весёлый звонкий мяч… 

Апрель Огонь – наш враг 

Май Здравствуй лето! 

Средняя группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Правила дорожного движения 

Октябрь транспорт 

Ноябрь Дорожка здоровья 

Декабрь Зимушка - зима 

Январь Животные Арктики и Антарктики 

Февраль Вечер подвижных игр 

Март Праздник мяча 

Апрель Путешествие в сказку 

Май Что подарит лето нам 

Старшая группа 

Месяц Тема 

Сентябрь ПДД знать надо на зубок 

Октябрь Путешествие в страну здоровья 

Ноябрь Машина времени 

Декабрь Зимние забавы и игры 

Январь Зимняя олимпиада 

Февраль День защитников Отечества 

Март Весёлые старты 

Апрель Будущие космонавты 

Май В цирке 

Подготовительная группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Золотая осень 

Октябрь Мы живем  в России 

Ноябрь Все профессии нужны, все профессии важны 

Декабрь Игры народов мира 

Январь Зимняя олимпиада 

Февраль Школа молодого бойца 

Март Мама, папа, я – спортивная семья 

Апрель Полёт в космос 

Май Весёлые старты 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»; 

.Сочеванова Е.А. «Подвижные игры»; 

 Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол для дошкольников»; 

 ГолицынаН.С «Нетрадиционные занятия физкультурой»; 

 Кудрявцев В.Т. ,Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления»;    Ефименко 

Н.Е.«Театр физического развития и оздоровления»;  

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду»; 

 Журнал «Здоровье дошкольника»;  

. Вавилова Е.Н. «Учите бегать,прыгать, лазать, метать»; 

Лескова Г.П.,.Васюкова В.И. «Общеразвивающие упражнения в детском саду»; 

Лысова В.Я, Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. «Спортивные праздники и развлечения»; 

Галанов А.С. «Игры которые лечат»; 

Крючек Е.С. Аэробика, содержание и методика проведения оздоровительных занятий 

Закарьян Л.Х. Савенко А.Л. Фитнес- путь к совершенству 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Дуги для подлезания 

Мячи: 
 набивные весом 1 кг, 
 маленькие (теннисные и пластмассовые), 
 средние (резиновые), 
 большие 
 для фитбола 

Гимнастический мат 

Палки   гимнастические 

Кольцеброс (баскетбольный) 

Мягкие модули 

Ребристая доска, лесенка 

Обручи  
большой (диаметр 90 см) 
средний (диаметр 50 см) 

Кегли, кубики, флажки, цветные ленточки, косички, погремушки  

Гантели 

Стэп-платформы 

Конусы  для эстафет  

Скакалки 

Гимнастические скамейки 

Волейбольная сетка 

 Массажная дорожка, коврики массажные 

Обруч-тоннель 

Настенная разметка для метания в цель 

Мешочки с песком, цветной обруч  для метания 

Цветные ленты-ограничители 

Цветной парашют 

Стойки для прыжков  

Гимнастическая стенка 



Массажеры для ног 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ.  СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

Гимнастическое бревно 

Дуги (для перешагивания, подлезания) 

Яма для прыжков 

Кольцеброс 

Кольцо  для баскетбола 

Лесенка – лазанка 

 

 Также используется выносной спортивный инвентарь для проведения 

занятий, подвижных игр, эстафет и праздников. 

 

 

 

 

 
 

3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ    МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 15 мин. 

 45 мин. 

 Музыкальные занятия 2 раза в неделю  14 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.  50 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 15 мин. (по 5) 75 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 2 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

16 мин. 80 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 2 мин. 10 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 15 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 15 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 15 мин. 



Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 
Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 5 часов 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе   -    3 часа 00 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 20 мин. 

 60 мин. 

 Музыкальные занятия 2 разав неделю  20 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.  50 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 21 мин. (по 7) 105 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 4 мин. 20 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20 мин. 100 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 3 мин. 15 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 20 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 20 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 20 мин. 



Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 
Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 6 часов 40 мин. 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе -    4 часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ      СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 25мин. 

 75 мин. 

 Музыкальные занятия 2 раза в неделю  25 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8 мин.  40 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 25 мин. 125 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 9 мин. 45 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25 мин. 125 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 7 мин. 35 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 25 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 25 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 25 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 



спортивно-игрового 

оборудования 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 

Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 7 часов50 мин. 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе -    4 часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ     ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в 

неделю 

по 30мин. 

 90 мин. 

 Музыкальные занятия 2 раза в 

неделю 

 25 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.  50 мин  

Подвижные игры (2 игры 

в день)  

- « - 15 мин. 115 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 6 мин. 30 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

30 мин. 150 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 3 мин. 15 мин. 



Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 30 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 30 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 30 мин. 

Физкультурный праздник Два раза в год 30 мин. 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

 

Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 7 часов 25 мин. 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе -    3 часа  
 


