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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Особое внимание уделяется использованию физических упражнений на свежем воздухе – 

непосредственно образовательная деятельность, спортивные праздники, упражнения на 

прогулке, подвижные игры. При проведении непосредственно образовательной деятельности 

на открытом воздухе дети получают возможность проявить большую активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья 

являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность 

детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем 

воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления 

организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и 

в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются 

спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы по физической культуре в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Настоящая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,образовательной программы ДО МБДОУ г. 

Мурманска № 105,  в соответствии с Федеральными Государственными  Образовательными 

Стандартамидошкольного образования, и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  No 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования  (Утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года No1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных  образовательных  организаций» 

(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской  от 15 мая 2013 года No26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»   и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

По действующему СанПиН 2.4.3049-13непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей дошкольного возраста организуют не менее 3 раз в неделю, 

длительностью от 10 до 30 минут (в соответствии с возрастом дошкольников). 

       Цель программы:  Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.   

Оздоровительные задачи. Главной задачей физического воспитания дошкольников 

является охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание организма детей. Хорошее 

здоровье определяется нормальной работой всех органов и систем организма. Исходя из 

особенностей развития детского организма, задачи укрепления здоровья определяются в 

более конкретной форме по каждой системе:  

 помогать правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов 

позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппарата, 

способствовать развитию правильного соотношению частей тела (пропорции), 

регулированию роста и веса костей; 



 
 

  развивать все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног, плечевого пояса, 

рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в том числе сердце, 

кровеносных сосудов), особое внимание уделять слаборазвитым группам мышц-

разгибателей;  

 способствовать усилению тока крови к сердцу, улучшению ритмичности его 

сокращения и способности приспосабливаться внезапно изменившейся нагрузке;  

 укреплять дыхательную мускулатуру, развивать подвижность грудной клетки, 

способствовать углублению дыхания, экономному расходованию воздуха, 

устойчивости ритма дыхания, увеличению жизненной емкости легких, научить 

дышать через нос;  

 способствовать правильному функционированию внутренних органов (пищеварения, 

выделения и д.р.); 

  охранять кожу от повреждений и способствовать правильному развитию ее функции 

(терморегулирующих и защитных); 

  способствовать уравновешенности процессов возбуждения и торможения, 

подвижности их, развитию активного торможения, а также совершенствованию 

двигательного анализатора, органов чувств (зрение, слух и др.)  

Образовательные задачи: формирование двигательных навыков, привитие навыков 

правильной осанки, навыков гигиены, освоение знаний о физическом воспитании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.4. Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. Реализация Программы 

осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5 Система оценки результатов освоения Программы 

 
1.5.1 Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится инструктором по физической культуре в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
1.5.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



 
 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 



 
 

1.5.3 Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми дошкольного возраста 

 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 

Подготовительная к школе 

группа  

(6 – 7 лет) 

 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей; 

может прыгать 

на двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед и т.д.;  

умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч;  

умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать через 

бревно, лежащее 

на полу; 

проявляет 

владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями; 

умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

воспитателем 

направление; 

умеет бегать, 

сохраняя равновесие, 

изменяя направление, 

темп бега в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя; 

сохраняет 

равновесие при ходьбе 

и беге по ограниченной 

плоскости, при 

перешагивании 

через предметы; 

владеет в 

соответствии с 

возрастом основными 

движениями. 

Проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях. 

принимает 

правильное исходное 

положение при 

метании; может метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в 

колонну по одному, 

умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа; 

может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега -180 см; в 

высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами; 

может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 5 м, метать 

предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 



 
 

положительные 

эмоции в 

процессе 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

может ползать на 

четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом; 

энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с 

места не менее чем на 

40 см; 

может катать мяч в 

заданном направлении 

с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом 

об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; 

метать предметы 

правой и левой рукой 

на расстояние не менее 

5 м. 

 

парами, в круг, 

шеренгу; 

может скользить 

самостоятельно по 

ледяным дорожкам 

(длина 5 м); 

ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, 

выполняет поворот 

переступанием, 

поднимается на горку; 

ориентируется в 

пространстве, находит 

левую и правую 

стороны; 

выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность 

движений. 

 

6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие; 

умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать 

интервалы во время 

передвижения; 

выполняет физические 

упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 

3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при 

спуске; 

участвует в играх с 

элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

плавает произвольно на 

расстояние 15 м. 

имеет сформированные 

представления о здоровом образе 

жизни 

 



 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  (обязательная 

часть)ФГОС ДО п.2.6направлено на: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2 Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 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. 

Средняя группа (от 4 до 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 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. 

Старшая группа (от 5 до 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 у детей 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 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. 



 
 

 

Физическая культура1 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 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. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

                                                             
1 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении 1.  



 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 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 организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

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 результаты товарищей. 

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

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

3-4 года: 

 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыкиповедения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать 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. 

 

4-5 лет: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 



 
 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание на велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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 продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  

закаливания. 

 Познакомить 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. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

5-6 лет: 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; 

в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 



 
 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

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

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие.  

 Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале. 

6-7 лет: 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 



 
 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

 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. 

 

 

 



 
 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

I.Основные движения 

Ходьба младшийс

редний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Упражнения в 

равновесии 

младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Бег младший 

средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

напоминание, показ образца, 

творческие задания, игры большой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

младший, 

средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца,  напоминание, 

творческие задания, игры большой 

и малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Ползание, лазанье младший, 

средний, 

старшй, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания, игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Прыжки младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания, малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 



 
 

Строевые 

упражнения 

младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Ритмическая 

гимнастика 

младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

II 
Общеразвивающие 

упражнения 

младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Спортивные 

упражнения 

младший, 

средний, 

старший 

Упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания, 

объяснение, напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Подвижные игры младший, 

средний, 

старший 

Упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие задания, 

объяснение, напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, объяснение, 

напоминание, творческие задания, 

рассказывание «крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

 



 
 

2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Консультация в рамках собрания, для родителей, по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.  Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова Э.Ю. ФГОС Сборник подвижных игр Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Серия «Мир в картинках» -«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Расскажи детям о…» - «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика-Синтез, 2015 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 



 
 

3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы с учётом регионального 

компонента 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 
Группы Периодичность Ответственные 

1. Педагогический мониторинг 

1.1 Определение уровня индивидуальной 

физической подготовленности детей 
Все группы 

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Ст.медсестра 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

1.2 Диспансеризация  1 раз в год Ст.медсестра 

2. Обеспечение здорового ритма жизни 

2.1 - щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

ясельные 

группы 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

Ст.медсестра, 

педагоги 

все педагоги, 

медсестра, 

педагог-

психолог 

 

3. Двигательная активность 

3.1. Утренняя и бодрящая гимнастика 

после сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ФК 

3.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию: 

- в физкультурном зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.3. Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

3.4. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Все группы ежедневно Воспитатели 

3.5. Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

Все группы март Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.6 Дополнительные услуги старшая, 

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор ФК 

3.7.  Развлекательные спортивные 

мероприятия в период выхода детей 

из полярной ночи 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.8. Физкультурные праздники  

 

все группы 

подготовитель

ная 

1 раз в год 

1 раз в год 

Инструктор ФК 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

3.9. Каникулы  

(непосредственная образовательная 

Все группы 1 раз в год  

(в соответствии 

Все педагоги 

 



 
 

деятельность не проводится) 

 

 

 

 

 

 

 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

 

 

4. Лечебно – профилактические мероприятия 

4.1. Витаминотерапия Все группы курсы 2 раза 

в год 

Ст. медсестра 

 

4.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

Воспитатели 

4.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Ст. медсестра 

4.4. Кварцевание групп Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Ст. медсестра 

5. Закаливание 

5.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

5.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

5.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

5.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

6. Нетрадиционные формы оздоровления 

6.1. Воздушные ванны Все группы ежедневно Воспитатели 

6.2. Босохождение по массажным 

коврикам 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6.3. Гимнастика для глаз Все группы ежедневно Воспитатели 

6.4. Оздоровительные паузы на занятиях 

и в свободной деятельности 

Все группы ежедневно Воспитатели 

7. Работа с педагогами  

7.1. Итоги оздоровительной работы Все группы май Ст. медсестра 



 
 

7.2. Оформление «тетрадей здоровья» Все группы ежемесячно воспитатели 

7.3. Контроль за физическим развитием и 

здоровьем детей 

Все группы  Ст. медсестра 

7.4. Анализ пропусков ребенком детского 

сада по болезни 

Все группы ежемесячно Ст. медсестра 



 
 

3.3 Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп МБДОУ 

 

Формы организации 2-3 ясельные 

группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

1 средняя 

группа 

2 средняя 

группа 

Старшая 

группа 

2 подг. лог. 

группа 

Подготовит

. группа 

1  стар. лог. 

          группа 

Утренняя гимнастика 5 мин. 6 мин. 6 мин. 8 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультминутка во время   ОД 

статического характера 
1 мин. 2 мин.  2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.  2 мин.  2 мин. 2 мин. 

Физкультурная пауза между  ОД 

статического характера 
- - - - - 

5 мин. (пн., 

чт.) 
5 мин.  5 мин. 

5 мин. 

(пн., чт., пт.) 

Физическая культура 3 по 9 мин. 
3 по 15 

мин. 
3 по 15 мин. 

3 по 20 

мин. 

3 по 20 

мин. 
3 по 25 мин. 3 по 30 мин. 3 по 30 мин. 3 по 25 мин. 

Музыка 2 по 9 мин. 
2 по 15 

мин. 
2 по 15 мин. 

2 по 15 

мин. 

2 по 15 

мин. 
2 по 20 мин. 2 по 30 мин. 2 по 30 мин. 3 по 20 мин. 

Прогулка: 

- подвижные игры, упражнения 

 

- оздоровительный бег 

 

- самостоятельная двигательная 

активность 

 

5 мин. 

 

7 мин. 

 

7 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

(кроме вт.) 

 

15 мин. 

(кроме пт.) 

 

15 мин. 

(кроме вт.) 

 

15 мин. 

(кроме пт.) 

30-40 с 50-60 с 50-60 с 1-1,5 мин. 1-1,5 мин. 2 мин.  

(кроме вт.) 

2 мин.  

(кроме пт.) 

2 мин. 

(кроме вт.) 

2 мин.  

( кроме пт.) 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 

(пн., вт. - 5 

мин.) 

9 мин.  

(пт., чт. - 5 

мин.) 

9 мин 

(ср.,чт. – 5 

мин) 



 
 

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна 

5 мин. 7 мин. 7 мин. 10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  15 мин. 15 мин. 

Самост. двигательная активность  в 

группе 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 15 мин. 13 мин. 20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

ежедневно по 10 мин. 

Физкультурные досуги 10 мин. 

1раз в месяц 

15 мин. 

1раз в месяц 

20 мин. 

1раз в месяц 

до 30 мин. 

1раз в месяц 

до 40 мин. 

1 раз в месяц 

до 40 мин. 

1 раз в 

месяц 

до 30 мин. 

1раз в месяц 

Физкультурные праздники - до 25 мин. 

1-2 раза в год 

до 45 мин.  

2 раза в год 

до 60 мин.  

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в квартал 

Неделя здоровья  1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Всего в день 55 мин. 1 час 08 

мин. 

1 час 08 мин. Вт.,ср.,пт- 

1ч 26 мин 

Пн., чт-1ч 

21 мин 

Вт.,ср.,пт- 

1ч 26 мин 

Пн., чт-1ч 

21 мин 

Пн-1ч 34 

мин 

Вт-1ч 17мин 

Ср-1ч 29 

мин 

Чт-1ч 39 

мин 

Пт-1ч 34 

мин 

Пн-1ч 34 мин 

Вт-1ч 34 мин 

Ср -1ч 40 мин 

Чт-1ч 40мин 

Пт-1ч 23 мин 

Пн-1ч 41 

мин 

Вт-1ч 24 

мин 

Ср -1ч 41 

мин 

Чт-1ч 37мин 

Пт-1ч 37 

мин 

Пн-1ч 38 

мин 

Вт-1ч 33 

мин 

Ср -1ч 34 

мин 

Чт-1ч 39мин 

Пт-1ч 26 

мин 

Всего в неделю 4 часа 35 мин. 5 часов 40 м 7 часов  7 ч 33 мин. 7 часов 48 

мин. 

8 часов 7 ч 50 мин 

  По СанПин 6-8 часов в неделю для детей 5-7 лет 



 
 

3.4 Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 
2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

полоскание рта после каждого приема пищи 
ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

облегченная одежда 
в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем воздухе 
после занятий,  

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 часов, в зависимости от сезона 

и погодных условий 
+ + + + + 

утренняя гимнастика на воздухе  - июнь-август в зависимости от возраста + + + + + 

физкультурные занятия на воздухе - в течение года 10-30 мин., в зависимости от возраста + + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,  

в зависимости от возраста 
+ + + + + 

выполнение режима проветривания 

помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16    + + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, после 

сна 

ежедневно 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

босохождение по массажным дорожкам 
- 

ежедневно 

в течение года 

3-5 мин + + + + + 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин + + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  



 

3.5  Деятельность  по реализации образовательной области физическая культура в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Младший дошкольный возраст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 



 

3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом национально-регионального компонента и специфики 

учреждения 

Этому направлению уделяется большое внимание, так как ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть 

счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые определятся в круге годовых 

праздников, развлечений, событий, досуговой деятельности.  

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Семейный праздник. Осенины 
«Осень, осень в гости просим!» 

День города 
Игра-путешествие «Правила дорожные всем знать 

положено» 

Международный день 
пожилых людей 

Праздник печеной картошки 

Ноябрь   День единства День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

Игра-путешествие «Темной ночью, ясным днем, 

осторожней будь с огнем» 

  

Январь  Здравствуй, солнце! 

 

 Рождественские посиделки 

Февраль  «Армейские учения» 23 февраля Масленица 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

Фестиваль «Белый медвежонок»   

Апрель День здоровья День Земли 

Игра-путешествие «Космическое приключение» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера «До свиданье детский 

сад» 

«Весна красна идет!» 

Игра-путешествие «Экологическая тропа» 

День Победы: «Праздник со 

слезами на глазах» 

15 мая – День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль  «Реки моего детства»  Вечер хороводных игр 

«Солнечный хоровод у березки» 

Август    Пчелиный праздник 

 

 



 

3.7 Условия реализации программы 

3.7.1 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2015 

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

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

6. дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

8. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

3.7 .2 Материально – технические условия 

 

 

№ Спортивный инвентарь Количество 

1. Гимнастические скамейки 3 большие 1 маленькая 

2. Шведская стенка  4 шт.  

3. Канат 2шт.  

4. Кольцеброс 2 шт.  

5. Кольцо (малый диаметр) 23 шт.  

6.  Мишень 1 шт.  

7. Доска, для хождения по наклонной 1 шт.  

8. Мат 2 шт.  

9.  Хоп 10 шт.  

10. Палка гимнастическая  10 шт.(пластмассовая) 31 шт. (деревянная) 

11. Палка «Лошадка» 6 шт.  



 

12. Конусы пластмассовые с 

отверстиями 

8 шт.  

13. Дорожка ребристая 2 шт.  

14. Мячи набивные 6 шт.(1 кг) 4 шт. (2 кг) 

15. Мячи разного деаметра 29 шт. большие 28шт. средние, 

25 шт. маленькие 

16. Футбольный мяч 1 шт.  

17. Бубен 1 шт.  

18. Ленты (короткие) 17 шт.   

19. Игра «Дом» (базы) 8 шт. большие 19 шт. маленькие 

20. Груши набивные 3 шт.  

21. Мешки для метания 30 шт.  

22. Шарики малые 206 шт.  

23. Гантели 32 шт.  

24. Кегли 92 шт.  

25. Шары для боулинга 2 шт.  

26.  Кубики 67 шт.  

27. Дуги 4 шт.  

28. Обручи 22 шт. малых 9 шт. большие 

29. Коврик гимнастический 25 малых 24 шт. большие 

30. Модули мягкие 29 шт.  

31. Степы 12 шт.  

32.  Скакалки 10 шт.  

33. Флажки   

34. Руль 15 шт.  
 



 

Приложение 1 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 



 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

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 

(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 общеразви- вающих 

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. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 



 

Подвижные игры 

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

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

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

кочки на кочку». 

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

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

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 (по-

очередно 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 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 положения (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. 



 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

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 раза) в чередовании с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

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

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 поло-

жения 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; перекла-

дывать, 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. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

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.  

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

паре с воспитателем. 

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

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

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

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

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

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



 

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

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

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

«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, врас-

сыпную. 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 ве-

ревке (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. 

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 даль-

ность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную 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 «пер- вый-второй» и перестроение из одной 

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

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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 

вертикальной 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. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

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

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

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

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

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 



 

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 

выпрямленной 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. Подниматься 

на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги 

слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

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

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

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать 

произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 



 

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. 

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

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

забивать мяч в ворота. 

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

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

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения. 

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

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

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

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

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

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

команда забросит в корзину больше мячей?». 

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



 

Приложение 2 

Возрастные особенности развития детей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 



 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 



 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 



 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 



 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития  

каждого ребенка в ходе физического развития. 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Умеет ходить и бегать, 
сохраняя равновесие, в 

разных направлениях 
по указанию взрослого 

Может лазать по 
лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 
произвольным 
способом 

Ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит. 

Может ползать на 
четвереньках. 

Энергично 
отталкивается в 

прыжках на двух 
ногах, прыгает в длину 
с места 

Катает мяч в заданном 
направлении , бросает мяч 

двумя руками от груди, из-
за головы;  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

+            

~            

-            

 

 



 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                       Группа _______________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня 

Имеет представление о 

необходимых человеку веществах 

и витаминах. 

Умеет отбивать мяч  о пол Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными способами 

правой и левой руками,  

Строится по заданию взрослого 

в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

+          

~          

-          

 

 



 

 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                         Группа ________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о важных и вредных 

факторах для здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения  

режима дня 

Умеет отбивать и ловить 

мяч. 

Умеет прыгать в длину с 

места,  с разбега, в высоту 

с разбега. 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке.  

Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель,  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
+            

~            

-            

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Знает о принципах здоро-

вого образа жизни (двига-

тельная активность, зака-

ливание, здоровое питание, 

правильная осанка) и 

старается их соблюдать. 

Называет атрибуты не-

которых видов спорта, 

имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с 

правилами 

Выполняя ОРУ  согласует 

движения рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в 

3—4 колонны, в 2—3 круга 

на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдаем 

интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и гори-

зонтальную цель, в дви-

жущуюся цель, отбивает и 

ловит мяч. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

+            

~            

-            



 

Приложение 4 

Режим дня 2018 – 2019 учебный год 

Режимные моменты Группы 

1 яс. 2 яс. 3 яс. 1 мл. 2 мл. 1 ср. 2 ср. 1 лог. 2 лог. старшая подг. 

Прием детей, игры, 
дежурства 

700–800 700–800 700–800 700–800 700–800 700–810 700–810 700–820 700–830 700–820 700–830 

Утренняя 
гимнастика 

800 –805 800 – 805 800–805 800 –806 800–806 805–813 805–813 0815 – 

0825 

830–840 0815 – 0825 830–840 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

805–830 805–835 805–840 806–840 806–840 818–845 818–845 830–850 840–853 830–850 840–853 

Подготовка к 
занятиям 

830–900 835–900 840–900 840–900 840–900 845–900 845–900 850–900 853–900 850–900 853–900 

1 ОД 
 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900-910
1п 

920-930
2 п

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900–915 900–915 900–920 900–920 900–920-

25 

900–930 900–920-25 900 –930 

2 ОД 
 

- - - 925–940 925–940 930–950 930–950 935–9 
55-1000 

940–

1010 

935–1000 940–

1010 

Второй завтрак 
 

930-940 930-940 930-940 943-950 940-950 950-1000 950-1000 1000 1010-

1020 

1000 1010-

1020 

3 ОД 

 

– – – – – – – - 1020–

1050 

- 1020–

1050 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

940-1125 940-1130 940-1135 950-

1150 

950-

1150 

1000-

1200 

10 00-

1200 

1035-

1225 

1050-

1235 

1035-1217 1050-

1225 

Подготовка к обеду, 
обед 

1125–1200 1130–1200 11 35–

1200 

1150–

1230 

1150–

1230 

1200–

1240 

1200–

1240 

1225–

1250 

1235–

1300 

1217–1250 1225–

1300 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

1200–1500 1200–1500 1200– 

1500 

1230– 

1500 

1230– 

1500 

1240– 

1500 

1240– 

1500 

1250–

1500 

1300–

1500 

1250–1500 1300–

1500 

Подъем, 2-ая 
гимнастика 

1500–1525 1500–1530 1500– 

1535 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 1515 1500– 

1515 

Игры, труд, 
дежурства (ОД) 

- - - 1515– 

1600 

1515– 

1605 

1515– 

1610 

1515– 

1613 

1515– 

1620 

1515– 

1627 

1515– 1616 1515– 

1623 

Подготовка 
к уплотненному 
полднику, 
уп.полдник 

1525–1555 1530–1600 1535– 

1605 

1600– 

1625 

1605– 

1630 

1610– 

16 30 

1613– 

16 33 

1620– 

1640 

1627– 

1647 

1616– 1636 1623– 

1643 

ООД 1555-1605
1п 

1615-1625
2п 

1600-16 
10

1п 

1620-1630
2п 

1605-

1615
2п 

1625-

1635
2п 

- - - - - - - - 

Игры, 

Индивидуальная 
работа 

1625-1650 1630-1655 1635-1700 1625-

1655 

1630-

1655 

1630-

1700 

1633-

1700 

1640 -

1700 

- 1636-1700 16 43-

1700 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

1650-19 00 1655-19 00 1700-19 

00 

16 55-

19 00 

1655-19 

00 

1700-19 

00 

1700-19 

00 

1700-19 

00 

1647-19 

00 

1700-19 00 1700-19 

00 



 

Приложение 5 

Время и место проведения образовательной деятельности по физическому развитию 

 

 

 

 

 

 

День недели 1 половина дня Улица  2 половина дня 

Понедельник  

09.00-09.15 1мл 

  

Досуги 

15.20-15.40 1н – 1 ср 

09.25-09.40    2мл 15.50. – 16.15 1н - подг 

10.20-10.50    2 лог 15.20-15.40 2н – 2 сред 

15.50. – 16.15 2 н – 2 лог 

Вторник  09.00-09.20      1 ср 11.10- 11.35 Ст  

09.30-09.50  2 ср 11.45-12.15 Подг  

10.20-10.50    2 лог   

Среда  

09.00-09.15    2 мл 10.40-11.00   1 ср Досуги 

09.25-09.40   1 мл 11.10-11.30 2 ср 15.25-15.40 1н – 1 мл 

10.05-10.30 1 лог (ст) 15.50 – 16.15 1н - стар 

15.25 -15.40 2н – 2 мл 

15.50  – 16.15 2 н –1  лог 

Четверг 09.00-09.30     Подг  10.30-10.45 1мл 15.15-15.40 стар  ОД 

11.00-11.15 2 мл 15.50-16.15 1 лог  ОД 

   

Пятница  09.00-09.20      2 ср 11.15-11.40  1 лог  

09.30-09.50  1 ср 11.50-12.20 2 лог 

10.00-10.25  стар 

10.35 – 11.05 подг 



 

Приложение 6 

Время и место проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах 

Сентябрь - январь 

Группа  Музыкальный зал Спортивный зал 

1 ясельная группа  800 –805 

2  ясельная группа  800 –805 

3 ясельная группа   800 –805 

2 средняя группа 08. 05 – 08.13 1 средняя группа 08. 05 – 08.13 

1 логопедическая (старшая) 

группа  

08.15 – 08.25  (среда – 

использование 

логоритмических упражнений) 

08.15 – 08.25 Старшая  группа 

1 младшая группа  800 –806 

2 младшая группа  800 –806 

Подготовительная группа  

08.30 – 08.40 

08.30 – 08.40  2 

логопедическая группа 

(вторник – использование 

логоритмических упражнений) 

 

Февраль – июнь  

Группа  Спортивный зал Музыкальный зал 

1 ясельная группа  800 –805 

2  ясельная группа  800 –805 

3 ясельная группа   800 –805 

2 средняя группа 08. 05 – 08.13 1 средняя группа 08. 05 – 08.13 

1 логопедическая (старшая) 

группа  

08.15 – 08.25  (среда – 

использование 

логоритмических упражнений) 

08.15 – 08.25 Старшая  группа 

1 младшая группа  800 –806 

2 младшая группа  800 –806 

Подготовительная группа 

 08.30 – 08.40 

08.30 – 08.40  2 

логопедическая группа 

(вторник – использование 

логоритмических упражнений) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Рабочее время инструкторов по физической культуре 

День недели  Время 

работы 

График работы  

Понедельник  6ч 08.00-14.00 

Вторник  6ч 08.00-14.00 

Среда  6ч 08.00-14.00 

Четверг  4ч и 2ч 08.00-12.00  и 15.00-17.00 

Пятница  6ч 08.00-14.00 

 30 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Циклограмма рабочей недели инструкторов по физической культуре 

Понедельник 

 

Сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (1 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика (старшая  группа) 8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (2 логопедическая подготовительная  

группа) 

8.30 – 8.40 

Проветривание 8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятиям 8.50 – 9.00 

1 занятие (1 младшая группа) 9.00 – 9.15 

Проветривание 9.15 – 9.25 

2 занятие (вторая младшая группа) 9.25 – 9.40 

Сквозное проветривание 09.40-09.50 

 подготовка инвентаря и зала к занятиям 9.40 – 10.20 

3 занятие (2 логопедическая подготовительная  группа) 10.20 – 10.50 

Проветривание  10.50 – 11.00 

уборка инвентаря, мытье инвентаря 11.00 – 11.30 

Индивидуальная работа с воспитанниками 11.30 – 12.30 

Сквозное проветривание 12.30-12.40 

методический час (изготовление атрибутов к играм и написание 

сценария развлечений) 
12.30-14.00 

 

 Вторник      

 

сквозное проветривание  7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (2 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика (старшая  группа) 8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (2 логопедическая подготовительная  

группа) 

8.30 – 8.40 

проветривание 8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятиям 8.50 – 9.00 

1 занятие (1средняя группа) 9.00 – 9.20 

сквозное проветривание 9.20 – 9.30 

2 занятие (2 средняя группа) 9.30 – 9.50 

проветривание 9.50 – 10.00 

3 занятие (2 логопедическая подготовительная  группа) 10.20 – 10.50 

сквозное проветривание 10.50 – 11.00 

подготовка инвентаря к занятиям на улице 10.50-11.10 

4 занятие (старшая  группа) 11.10-11.35 

6 занятие (подготовительная группа) 11.45-12.15 

уборка инвентаря, мытье инвентаря 12.20 – 12.50 

Сквозное проветривание 12.30-12.40 

методический час (изготовление инвентаря,  

написание сценария развлечения) 

12.50 – 14.00 

 

 

 



 

Среда  сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (1 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика (старшая группа) 8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (2 логопедическая подготовительная  

группа) 

8.30 – 8.30 

проветривание 8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятиям 8.50 – 9.00 

1 занятие (2 младшая группа) 9.00 – 9.15 

проветривание 9.15 – 9.25 

2 занятие (1 младшая  группа) 9.25 – 9.40 

Сквозное проветривание 9.40 – 09.50 

3 занятие (старшая логопедическая группа) 10.05 –10.30 

 проветривание 10.30-10.40 

подготовка инвентаря к занятиям на улице 10.30 – 10.40 

4 занятие (1 средняя группа) 10.40-11.00 

5 занятие (2 средняя  группа) 11.10-11.30 

Сквозное проветривание 11.30-11.40 

уборка и мытье инвентаря 11.30-12.00 

методический час (изготовление инвентаря, написание 

сценария развлечения, конспектов занятий) 
12.00-14.00 

 

 

Четверг  сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (1 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика (старшая группа) 8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (2 логопедическая подготовительная  

группа) 

8.30 – 8.30 

проветривание 8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятиям 8.50 – 9.00 

1 занятие (подготовительная группа) 9.00 – 9.30 

Сквозное проветривание  9.30 – 9.40 

подготовка инвентаря к занятиям на улице 09.30-09.50 

2 занятие (1 младшая  группа) 10.30-10.45 

3 занятие (2 младшая группа) 11.00-11.15 

уборка инвентаря, мытье инвентаря, методическая работа 11.20-12.00 

Сквозное проветривание 15.00-15.10 

4 занятие (старшая группа) 15.15-15.40 

Проветривание 15.40-15.50 

5 занятие (1 логопедическая  группа) 15.50-16.15 

уборка инвентаря, мытье инвентаря  16.15-16.30 

Сквозное проветривание 16.15-16.25 

методическая работа 16.30-17.00 

 

 

 

 



 

Пятница 

 

сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (2 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика (старшая  логопедическая 

группа) 

8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (подготовительная  группа) 8.30 – 8.40 

проветривание 8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятиям 8.50 – 9.00 

1 занятие (вторая средняя группа) 9.00 – 9.15 

сквозное проветривание 9.20 – 9.30 

2 занятие (первая средняя группа) 09.30-09.50    

проветривание 09.50-10.00 

3 занятие (старшая группа) 10.00-10.25  

 проветривание 10.25 – 10.35 

4 занятие (подготовительная группа) 10.35-11.05 

Сквозное проветривание 11.05-11.15 

5 занятие (1 логопедическая подготовительная группа) 11.15-11.40 

6 занятие (2 логопедическая подготовительная  группа) 11.50-12.20 

Сквозное проветривание 12.30-12.40 

уборка и мытье инвентаря 12.20-12.50 

методический час (изготовление инвентаря,  написание сценария 

развлечения) 
12.50-14.00 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

Перспективное планирование образовательной деятельности по возрастным группам   2018-2019г. 

 МЛАДШАЯ       ГРУППА 

этапы занятия 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

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

сентябрь 

Задачи : ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух 

ногах на месте; закрепить ходьбу и бег в колонне по одному, прокатывание  мяча друг другу, ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени. 

Вводная  Ходьба : в одном направлении, всей группой, в колонне по одному. 

Бег за воспитателем : «Бегите ко мне!», «Догони мяч»  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажком Без предметов С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 2,5 м, 

ширина-25 см) 

2. Ходьба по мостику 

(длина -3м) 

1. Прыжки на двух ногах 

на месте. 

2. Прыжки на двух ногах 

вокруг предмета 

 

1Прокатывание мячей 

друг другу из исходного 

положения стоя на 

коленях. 

2. Прыжки на двух ногах 

вокруг предмета. 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, сидя ноги 

врозь. 

 

1.Ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

2. Ходьба змейкой между 

предметами 

 

Подвижные игры «Бегите ко мне» «По ровненькой дорожке» «Наседка и цыплята» «Догони мяч» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

Ходьба и бег за 

воспитателем «стайкой», в 

руках игрушка 

Ходьба за одним 

ребенком, в руках у 

которого игрушка 

 

 

 

«Найди мяч» Игра «Поговорим» 



 

октябрь 

Задачи: учить ходить и бегать по гругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге пор уменьшенной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей при прокатывании друг другу 

Вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением задания («Лягушка», «Цапля», «Заяц»)  

Ходьба и бег по кругу, по ориентирам. 

Ходьба по одному 

Ходьба на носочках 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом Без предметоа 

Основные виды 

движений 

1. Перепрыгивание через 

шнур, положенный на пол, 

с приземлением на 

согнутые ноги. 

2. Прокатывание мяча в 

прямом направлении:  

- двумя руками, энергично 

отталкивая; 

- до ориентира 

1. Прокатывание мячей 

друг другу. 

2. ползание на 

четвереньках:  

- прямо (5м); 

- «змейкой» между 

прежметамт 

1. Ползание на 

четвереньках под шнур ( 

высота 50 см) 

2. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями ( ширина 20 см) 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (ширина 15 см) 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 

расстоянии 1,5 м 

Подвижные игры «Птички и птенчики» «Поймай комара» «Попади в круг» «Бегите ко мне» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Угадай кто кричит?»   «Найди мяч»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Дыхательная гимнастика 

«Часики» 

 

Ходьба по массирующим 

коврикам 

 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

ноябрь 

Задачи: закрепить навыки 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. 

Вводная Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить задание ( «Бабочки», «Лягушки», «Зайчики») 

В чередовании бег и ходьба. 

Ходьба на пятках. 

Общеразвивающие С погремушкой Без предметов С мячом Без кубиком 



 

упражнения 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол. 

2. Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед 

(расстояние 1,5 – 2 м) 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (3 

обруча) 

2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

1. Ловить и бросать мяч 

друг другу ( расстояние 

0,5м) 

2. Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении. Игровое 

задание «Кто быстрее»? 

1. Ползание под дугой 

высотой 50см на 

четвереньках. 

2.Ходьба между двумя 

линиями (ширина – 20см), 

руки на поясе 

Подвижные игры «Миши и кот» «Воробышки и кот» «Мыши в кладовой» «Бегите ко мне» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Где спрятался мышонок?»   «Тишина»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Дыхательная гимнастика 

«Петушок» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 

 

Дыхательная гимнастика 

«Каша кипит» 

 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

декабрь 

Задачи: учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площади; по кругу; между предметами, не задевая их ; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча; подлезании под дугу и шнур, не задевая их. 

Вводная Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами 

Построение в шеренгу. 

В чередовании бег и ходьба. 

ходьба и бег со сменой направления. 

Ходьба на внешней стороне стопы. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С Флажком С мячом Без султанчиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Прыжки на 2 ногах через 

гимнастические палки ( 4 

шт.) 

1. Прыжки со скамьи 

(мягко приземляться) 

2. Катание мячей в 

прямом направлении. 

3. Прокатывание мячей 

друг другу из положения 

сидя, ноги врозь. 

1. Подлезание под дугу 

(высота 50 см) 

2. Ходьба по 

ограниченной площади: 

по скамейке, руки на 

поясе, по мостику, руки 

свободно балансируют 

1. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце 

2. Подлезание под шнур 

не касаясь руками пола 

3. Прыжки на 2х ногах 

между кубиками. 



 

Подвижные игры «Бегите к флажку» «Кролики» «Кто дальше бросит  

мешочек» 

«Кто бросит быстрее 

мешочек» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Лошадки»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочки» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки» 

 

Релаксация 

 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

январь 

Задачи: ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и ловкость; учить  

сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры, выполнять правила в подвижных играх. 

Вводная Построение в круг .  

Построение в колонну. 

Перестроение в 2 колонны с помощью ходьбы парами. 

Ходьба и бег в чередовании по команде «стоп» 

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом  Без предметов С кубиком Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейке на 

полусогнутые ноги на мат. 

2. Ходьба по скамейке 

(ширина – 20 см), 

приставляя пятку к носку. 

3. Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед. 

4. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

 

1. Прокатывание мяча 

вокруг предмета. 

2. Прыжки со скамейки, 

движения рук свободное. 

3. Прокатывание мяча 

вокруг предмета в одну и 

другую сторону, 

подталкивая его рукой. 

4. Подлезание под шнур 

(высота – 40 см) 

1. Прокатывание мячей 

друг другу ( расстояние – 

3м) 

2. Подлезание под дуги 

(высота 40-50 см) 

3. Ходьба по ребристой 

доске. 

4. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики. 

1. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьба по ребристой 

доске. 

3. Игровое упражнение 

«Добеги до кегли» 

Подвижные игры «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Найди свое место» «Попади в круг» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Угадай кто кричит?»   «Ходьба парами»  



 

Нетрадиционные 

формы  

 

Дыхательная гимнастика 

«Гуси» 

 

Профилактика 

плоскостопия 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

февраль 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; учить приземляться мягко после прыжков; энергично отталкиватьмяч 

при прокатывании его в прямом направлении ; упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить перебрасывать мяч через шнур; 

закреплять навыки ходьбы через рейки лестницы 

Вводная Ходьба в колонне по одному 

С выполнением задания 

С перешагиванием через кубики 

Бег врассыпную. 

Ходьба и бег по кругу на носках. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов с флаками С кубиком Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба между кубиками 

( 4-5 шт.)  

2. Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед. 

3. Спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги. 

4. Прокатывание мяча в 

прямом направлении двумя 

руками. 

1. Прокатывание мячей 

друг другу в положении 

сид. 

2. Прыжки со скамейки,  

3. Перебрасывание мяча 

друг другу через шнур 

двумя руками. 

4. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

1. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками. 

2. Подлезание под шнур, 

держа мяч двумя руками. 

3. Подлезание на 

четвереньках, «Как 

жучки» (3-4м) 

4. Ходьба по доске, 

положенной на пол,руки 

на поясе 

1. Ходьба между 

кубиками, руки на поясе. 

2. Ползание на 

четвереньках под дугой 

(4м) 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

4. Прыжки на двух ногах 

через шнуры с 

продвижением вперед. 

Подвижные игры «Трамвай» «С кочки на кочку» «Сбей свою кеглю» «Мыши в кладовой» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

Ходьба в колонне по 

одному 

  «Угадай, кто кричит?»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Дыхательная гимнастика 

«Паровозик» 

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Дыхательная гимнастика 

«Веселый мячик» 

 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 



 

март 

Задачи: учить прыжкам в длину с места, правельному хвату за рейки при лазании ; упражнять в ходьбе парами, беге в рассыпную; развивать 

ловкостьпри прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о землю и ловлю его двумя руками; упражнять в 

ползании по доске, в ходьбе через препятствия, в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамье. 

Вводная Построение в шеренгу, колонну по одному 

Построение в пары ( с помощью инструктора) 

Ходьба парами, бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании  

Ходьба и бег по кругу (вправо и влево) 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С малым мячом С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы, 

положенной на пол. 

2. Прыжки на 2 ногах через 

палки с продвижением 

вперед. 

3.Прыжки в длинну 

1. Бросание мяча о землю 

и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

до игрушки. 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ноги и ладони 

1. Лазание по наклонной 

лестнице (со сраховкой) 

2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

шнур.  

4. Лазание по наклонной 

лестнице (с минимальной 

страховкой) 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе (2-3 раза) 

3. Прыжки через «ручеек» 

с места, расстояние 30см. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за спиной (следить за 

осанкой) 

Подвижные игры «Поезд» «Береги предмет» «Кто где кричит?» «Кто дальше бросит 

мешочек» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Найди куклу»   «Возьми флажок»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки» 

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Дыхательная гимнастика 

«Часики» 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

апрель 



 

Задачи: учить 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; прыжках в длину с места; бросание мяча об пол; ходьбе и беге врассыпную; в колонне по 

одному; в ходьбе и ползании по доске; формировать правильную осанку; закреплять умение перепрыгивать через шнур; ползание по 

скамейке; учить ходить приставным шагом. 

Вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу; в шеренге; проверка осанки , равновесия.  

Ходьба с высоким подниманием колен; бег врассыпную. 

Ходьба и бег по кругу  

Ходьба с перешагиванием через шнурыю 

Ходьба приставным шагом 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов С султанчиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

(25см). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

1. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени. 

3. Влезание на наклонную 

лестницу. 

4. Ходьба по доске, руки 

на поясе (следить за 

осанкой) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Перепрыгивание через 

шнуры (расстояние 30-40 

см) 

3. Подбрасывание мяча и 

ловля его двумя руками.  

4. Влезание на наклонную 

лестницу. 

1. Влезание на наклонную 

лестницу. 

2. Ходьба по доске, руки 

на поясе . 

3. Ходьба по доске, на 

середине перешагнуть 

набивной мяч. 

4. . Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени. 

Подвижные игры «Лохматый пес» «С кочки на кочку» «Найди, что спрятано» «Найди свой цвет» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Где цыпленок?»   «Пройди тихо»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Самомассаж ладоней 

(растирание друг о друга) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

май 

Задачи: учить 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 с 

опорой на ладони и колени; закреплять умение влезать на наклонную лестницу 



 

Вводная Ходьба и бег по кругу, врассыпную  

Проверка осанки. 

Ходьба и бег по сигналу, с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» 

Ходьба с перешагиванием через гимнастические палки 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиками Без предметов С мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке . 

2. Перепрыгивание через 

гимнастические палки. 

3. Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку – с 

горки. 

4. Прыжки между кеглями 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перепрыгивание через 

гимнастические палки 

(расстояние 40-50 см.) 

3. Игровое задание 

«Найди свой домик» 

4. Бросание мяча в 

корзину 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2. Перепрыгивание через 

шнуры  

3. Подбрасывание мяча и 

ловля его двумя руками.  

4. Влезание на наклонную 

лестницу. 

1. Влезание на наклонную 

лестницу. 

2. Ходьба по доске, руки 

на поясе . 

3. Игровое задание: 

подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола 

Подвижные игры «Птички в гнездышках» «Трамвай» «Кто где кричит» «Птички в гнездышках» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения 

«Найди  цыпленка»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

плоскостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 
Задачи: учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги , доставая до предмета; упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; в прокатывании мяча,; в беге в рассыпную, лазании под шнур; учить сохранять равновесие на уменьшенной 

площади опоры; учить перестраиваться в 3 колонны 

Вводная Ходьба и бег по кругу, врассыпную  

С остановкой по сигналу 

Перестроение в три колонны 

Ходьба с перешагиванием через гимнастические палки 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя миниями . 

2. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом 

направо и лево . 

 

1. Прыжки достань до 

предмета 

2. Прокатывание мячей 

друг другу стоя на 

коленях, сидя на пятках 

1. Прокатывание мячей 

друг другу стоя на 

коленях, сидя на пятках. 

2. Ползание под шнур не 

касаясь руками пола 

(высота 50см) 

1. Лазание под шнур не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба по доске на 

носках , лежащей на полу 

Подвижные игры «Найди себе пару » «Трамвай» «Огуречик, огуречик» «У медведя во бору» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Найди  цыпленка»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Октябрь 
Задачи: учить детей сохраняь устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в перебрасывании мяча через сетку; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу; в лазании  под дугу 



 

Вводная Ходьба и бег по кругу, врассыпную  

С перешагиванием через бруски 

С остановкой по сигналу 

Перестроение в три колонны 

Ходьба с перешагиванием через гимнастические палки 

Общеразвивающие 

упражнения 

С косичкой  Без предметов С мячом С кеглей 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, руки 

в стороны. . 

2. Прыжки  на двух ногах 

продвигаясь вперед до 

предмета 

 

1. Прыжки с 

перепрыгиванием из 

обруча в обруч 

2. Прокатывание мячей 

друг другу стоя на 

коленях 

1. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

2. Лазание под шнур не 

касаясь руками пола 

(высота 50см) 

1. Подлезание под дугу 

(высота 50см) 

2. Ходьба по доске 

положенной на пол с 

перешагиванием через 

кубики 

3. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами 

Подвижные игры «Кот и мыши » «Автомобили» «У медведя во бору» «Кот и мыши» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Ноябрь 
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча; в броске мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках ; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке 

Вводная Ходьба и бег между кубиками  

С поворотом по сигналу в другую сторону 

С остановкой по сигналу 

Перестроение в три колонны 

Общеразвивающие С кубиком  Без предметов С мячом С флажками 



 

упражнения 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

2. Прыжки  на двух ногах 

продвигаясь вперед между 

кубиками 

 

1. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

2. Прокатывание мячей 

друг другу стоя на 

коленях 

1. Броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

1. Полезание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе 

Подвижные игры «Салки » «Самолеты» «Лиса и куры» «Цветные автомобили» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Декабрь 
Задачи: учить правильному хвату рук за края скамейки;  упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры ; в перестроении в пары на месте ; повторить ползание на четвереньках 

Вводная Ходьба и бег между кубиками  

Ходьба с обозначенным поворотом на углах зала 

С поворотом по сигналу в другую сторону 

С остановкой по сигналу 

Перестроение в три колонны 

Общеразвивающие 

упражнения 

С платочком С мячом Без предметов  С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по шнуру 

положенному прямо , 

приставляя птку к носку, 

руки на поясе 

1. Прыжки со скамейки на 

резиновую дорожку 

2. Прокатывание мячей 

между предметами 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу с расстояния 

1,5 метра способ – снизу  

2. Ползание по 

1. Полезание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками 



 

2. Прыжки  через бруски, 

помогая себе взмахом рук 

 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки за головой  

Подвижные игры «Лиса и куры » «У медведя во бору» «Зайцы и волк» «Птички и кошка» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

плоскостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Январь 
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторять упражнения в прыжках; в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу ; ползание по гимнасти ческой скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего; с высоким 

подниманием колен; закреплять умение правельно подлезать под шнур 

Вводная Ходьба и бег между предметами  

Ходьба с обозначенным поворотом на углах зала 

С поворотом по сигналу в другую сторону 

С остановкой по сигналу 

Бег в рассыпную 

Ходьба змейкой 

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем  С косичкой С обручем С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату: пятки 

на канате носки на полу, 

руки на поясе 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед вдоль 

каната и перепрыгивая его 

справа на лево 

1. Отбивание мяча об пол 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

ступни 

1. Лазание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола 

2. Ходьба по  

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на пояс 

1. Прыжки с 

гимнастической 

скамейке(высота 25 см) 

2. Перебрасывание мячей 

др др с расстояния 2 

сетра(двумя руками 

снизу) 

 



 

Подвижные игры «Кролики » «Лошадки» «Автомобили» «Птички и кошка» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Февраль 
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; повторять упражнения в прыжках; в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках; 

повторять ползание в прямом направлении 

Вводная Ходьба и бег между предметами  

Ходьба с обозначенным поворотом на углах зала 

Ходьба на носках 

С поворотом по сигналу в другую сторону 

С остановкой по сигналу 

Бег врассыпную 

Построение в три колонны 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  На стульях  С мячом С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке ( 

на середине остановиться, 

поворот кругом, пойти 

дальше, сойти со скамейки 

(не прыгая) 

2. Прыжки через бруски 

(высота 10 см) расстояние 

между ними 40 см (3 раза) 

1. Прыжки из обруча в 

обруч (5-6 обручей) 3-4 

раза 

2. Прокатывание мячей 

между предметами 3-4 

раза 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу (расстояние 1,5 

метра) 

2. Ползание по  

гимнастической скамейке 

на четвереньках 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза) 

2. Равновесие – ходьба, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки за 

голову 

 

Подвижные игры «Котята и щенята » «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелет птиц» 



 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Март 
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге со сменой направления; в равновесии; развивать ловкость и глазомер при метании в цель ; в 

прыжках в длину с места,в бросании мяча через сетку. 

Вводная Ходьба и бег между предметами  

Ходьба с поворотом кругом в движении 

Ходьба с высоким подниманием колен 

С поворотом по сигналу в другую сторону 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С обручем  С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба на носках между 

4-5 предметами, расстояние 

между ними 0,5 м  

2. Прыжки через шнур 

справа на лево, продвигаясь 

вперед (3метра) 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Перебрасывание мячей 

через шнур (расстояние 2 

метра) 

1. Прокатывание мяча 

между предметами 

2. Ползание по  

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени по – 

«медвежьи»(2-3 раза) 

2. Равновесие – ходьба, по 

доске положенной на пол 

3. Прыжки через 5-6 

шнуров 

 

Подвижные игры «Перелет птиц » «Бездомный заяц» «Самолеты» «Охотник и зайцы» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  



 

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

Апрель 
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге со сменой направления; в равновесии; в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки;развивать 

ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель ; при метании на дальность;в прыжках в длину с места,в бросании мяча через 

сетку; повторить ползание на четвереньках 

Вводная Ходьба и бег между предметами  

Ходьба в кругу взявшись за руки 

Ходьба с высоким подниманием колен 

Бег семенящим шагом 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С кеглей  С мячом С косичкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

лежащей на полу с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (2-3 раза)  

2. Прыжки на 2 х ногах 

через препятствия, 

поставленных на 

расстоянии 40 см , высота 6 

см 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

1. Метание мешочков на 

дальность (6-8 раз) 

2. Ползание по  

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

1. Ходьба по доске, 

лежащей на полу, 

приставляя пятку к носку, 

руки на пояс (2-3 раза) 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

 

Подвижные игры «Пробеги тихо» «Совушка» «Совушка» «Птички и кошка» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 



 

Май 
Задачи: упражнять детей в ходьбе парами; в равновесии; развивать ловкость в упражнениях с мячом ; в ползании по скамейке; повторить 

прыжки в длину с места, метание в вертикальную цель 

Вводная Ходьба и бег парами  

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба со сменой ведущего 

Бег семенящим шагом 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С кубиком  С палкой С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

лежащей на полу 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой , руки 

на поясе(2-3 раза)  

2. Прыжки в длину с места 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу снизу 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

расстояние 1,5 – 2 метра ) 

от плеча 

2. Ползание по  

гимнастической скамейке 

на животе 

1. Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки 

в стороны 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур с права на 

лево 

 

Подвижные игры «Котята и щента» «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «У медведя во бору» 

Игры малой и 

средней 

подвижности, 

игровые упражнения 

«Угадай, кто позвал?»   «Каравай»  

Нетрадиционные 

формы  

 

Растирание спины 

массажной рукавичкой 

 

Релаксация 

 

Корректирующая ходьба 

для профилактики 

пласкостопия 

Искусственная «тропа 

здоровья» 

  (без воды) 

 

 

 

 

 



 

СТАРШАЯ    ГРУППА 

этапы занятия 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

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

сентябрь 
Задачи : учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, энергичному отталкиванию от пола двумя ногами, 

взмаху 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  Ходьба и бег с разными положениями рук и ног, между предметами на полу, врассыпную. 

Построение в три колонны. 

Бег до одной минуты с высоким подниманием колен. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С гантелями Без предметов Дыхательная 

гимнастика 

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 

двумя руками снизу, после 

удара о пол – подбросить 

вверх 

1. Подпрыгивание  на двух ногах  

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после удара в ладоши. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват сбоку. 

4. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки на поясе, 

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, спуск по канату. 

4. Прыжки на двух ногах с 

мешочком между коленей. 

 

1.Искусственая 

«Тропа здоровья» 

2. 

Биоэнергетическая 

гимнастика. 

3. Отбивание мяча 

о пол правой и 

левой рукой 

поочередно с 

продвижением 

вперед. 

4. Эстафета 

«Пингвины» 

(прыжки с 

зажатым между 

коленей мячом) 

 

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



 

прыгнет?» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

«Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

Релаксация 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Точечный массаж Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

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 и прыжках; повторить пролезание в обруч боком, 

перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие 

Вводная  Ходьба и бег врассыпную. 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег до одной минуты с перешагиванием через бруски. 

Ходьба и по сигналу поворот «направо», «налево». 

Ходьба с разным положением рук и ног 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Без предметов  С гимнастической палкой Дыхательная 

гимнастика 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через бруски. 

2. Прыжки на двух через 

шнуры прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя руками 

от груди друг другу. 

1. Прыжки, спрыгивание со скамьи 

на полусогнутые ноги. 

2. 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. 

 

1. Пролезание через три 

обруча ( прямо, правым, 

левым боком) 

2. Прыжки на 2 ногах на 

препятствие  (высота 20см), 

сделать 3 шага по 

препятствию, спрыгнуть вниз. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться, присесть, 

перешагнуть через брусок 

 

1.Искусственая 

«Тропа здоровья» 

2. Восточная 

гимнастика. 

«Кувшинчик» 

3. Ведение мяча с 

последующим 

забрасыванием в 

корзину 

4. Пальчиковый 

массаж. 

 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» «Парный бег» 

Нетрадиционные Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   



 

формы и методы Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

ноябрь 
Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, бег между предметами; упражнять в ползании по гимнастической скамейке и 

ведение мяча между предметами, в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии; повторить бег с 

перешагиванием через предметы, развивая координацию движения; развивать ловкость в игровом задании с мячом 

Вводная   Ходьба и бег врассыпную. 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег с высоким подниманием колен 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без предметов  С мячом  На 

гимнастической 

скамейке 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг вперед передавая 

малый мяч перед собой, за 

спиной . 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед 

3. Броски мяча двумя руками 

снизу, расстояние между 2-

2,5м. 

1. Прыжки, с продвижением вперед 

на правой и левой ноге 

попеременно, расстояние 4-5 

метров . 

2. Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват с 

боков) 

3. Ведение мяча, продвигаясь 

вперед шагом  ( расстояние 4-

5метров) 

 

1. Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  ( 

расстояние 6 метров) 

2. Пролезание в обруч прямо 

и боком в группировке, не 

касаясь. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, боком приставным 

шагом 

 

1.Подлезание под 

шнур (высота 

40см) боком 

2. Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. 

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге до предмета, 

расстояние 5 м. 

 



 

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

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

декабрь 
Задачи: Учить ходить по наклонной доске с сохранением равновесия; Упражнять в умении сохранять дистанцию; упражнять в ползании и 

переброске мяча; в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, повторять ползание по гимнастической скамейке  

Вводная   Ходьба и бег врассыпную. 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег с высоким подниманием колен 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем С флажками  Без предметов  Без предметов  

Основные виды 

движений 

1. Равновесие ходьба по 

наклонной доске боком, руки 

в стороны, с переходом на 

гимнастическую скамейку, 

приставным шагом. 

2. Прыжки на двух ногах 

через бруски 

3. Броски мяча друг другу 

двумя руками из за головы 

(ширина 2,5м ) 

1. Прыжки, с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на правой и 

левой ноге (растояние 5 м) 

2. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Ползание на четвереньках между 

предметами. 

 

1. Перебрасывание мяча, стоя 

в шеренгах двумя руками 

снизу (расстояние 2,5м) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками за края скамейке 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку вверх и 

спуск 

2. Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивания 

через кубики  

3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами  



 

Подвижные игры «Ловишки с лентами» «Не оставайся на полу» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

январь 
Задачи: учить прыжкам в длину с места; Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках с ноги на ногу; в забрасывании мяча в 

кольцо; в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой; в перебрасывании мяча др другу; в лазании на гимнастическую стенку, не  

пропуская реек 

Вводная   Ходьба и бег между кубиками. 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег змейкой , врассыпную 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиком С шнуром На гимнастической скамейке  С обручем   

Основные виды 

движений 

1. Равновесие ходьба по 

наклонной доске (высота 40 

см)  

2. Прыжки на правой и левой 

ногетмежду кубиками 

3. Броски мяча в шеренгах  - 

метание 

1. Прыжки в длину с места ( 

расстояние 40 см) 

2. Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой 

3. Броски мяча вверх. 

 

1. Перебрасывание мяча др др 

двумя руками от груди, стоя в 

шеренгах, расстояние 3 метра 

2. Пролезание в обруч боком, 

в группировке 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх и 

спуск 

2. ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

к носку 

3. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед ноги 



 

вместе врорзь  

4. Ведение мяча в 

прямом 

направлении  

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

февраль 
Задачи: упражнять детей в ходьбе врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазании; в непрерывном беге; в лазании на гимнастическую стенку 

Вводная   Ходьба и бег между кубиками. 

Построение в колонну по одному, затем в круг. 

Бег змейкой , врассыпную 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С гимнастической палкой С большим мячом На гимнастической скамейке  Без предметов   



 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

2. Прыжки через бруски без 

паузы 

3. Забрасывание мячей в 

корзину с расстояния 2 м. 2 

руками из за головы. 

1. Прыжки в длину с места ( 

расстояние 50 см) 

2. Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед шагом 

3. Подлезание под дугу (высота 40 

см) в группировке. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой  ( от плеча) с 

расстояния 2,5 м. 

2. Пролезание под шнур 

3. Перешагивание через шнур 

 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку 

разноименным 

способом 

2. ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

к носку 

3. Прыжки с ноги 

на ногу, 

продвигаясь 

вперед до 

обозначенного 

места.  

4. Отбивание мяча 

в ходьбе 

(расстояние 8 

метров) 

 

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

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

март 
Задачи: учить ходьбу по канату  с мешочком по голове; учить прыжкам в высоту с разбега; упражнять детей в ходьбе с поворотом в другую 

сторону по сигналу; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивать ловкость и глазомер; в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами ; в ползании по гимнастической скамейке; в метании в горизонтальную цель 



 

Вводная   Ходьба в колонне по одному , с поворотом по сигналу  

Построение в колонну по одному, затем в круг. 

Бег змейкой , врассыпную 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С малым мячом Без  предметов С кубиком   С обручем   

Основные виды 

движений 

1. ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

пояс 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча др 

другу и ловля его после 

отскока от пола по середине 

между шеренгами. 

1. Прыжки в высоту с разбега с 

преземлением на мат ( высота 30 

см) 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

3. Ползание на четвереньках между 

предметами 

 

1. Лазание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться вокруг себя 

3. Прыжки из обруча в обруч 

на двх ногах, на правой и 

левой ноге 

 

1. Лазание под 

шнур боком, не 

касаясь его 

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

3. Ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами, руки за 

голову  

 

Подвижные игры «Медведи и пчелы » «Карусель» «Стоп» «Не оставайся на 

полу  » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

 

 

 

Гимнастика 

для глаз 

апрель 



 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании, повторять метание в вертикальную цель; 

закреплять навыки лазания на гимнастическую стенку; в беге на скорость 

Вводная   Ходьба в колонне по одному , с поворотом по сигналу  

Ходьба и бег между предметами 

Бег змейкой , врассыпную 

Ходьба с разным положением рук и ног 

Перестроение в шеренгу, перестороение в колонну по одному  

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С гимнастической палкой С короткой скакалкой С малым мячом   С обручем   

Основные виды 

движений 

1. ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

2. Прыжки через бреуски 

3. Броски мяча двумя руками 

из за головы др др  

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте , вращая ее 

вперед 

2. Прокатывание обручей друг 

другу  

3. Пролезание в обруч прямо и 

боком  

 

1. Метание мешочка в 

вертикальную цель 

расстояние 2,5 м одной рукой, 

способом от плеча. 

2. Ползание по прямой , затем 

переползание через скамейку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

предметы. 

 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку 

произвольным 

способом и спуск 

вниз 

2. Прыжки через 

скакалку на месте 

и продвигаясь 

вперед 

3. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе 

 

Подвижные игры «Медведь и пчелы » «Стой» «Удочка» «Горелки » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 



 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

май 
Задачи: Учить прыжкам в длину с разбега; упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; в перебрасывании мяча; повторять 

упражнения в прыжках с мячом ; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе 

Вводная   Ходьба в колонне по одному , с поворотом по сигналу  

Перестроения в шеренгу и колонну по одному 

Бег змейкой , врассыпную 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа 

Перестроение в шеренгу, перестроение в колонну по одному  

  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом   С обручем   

Основные виды 

движений 

1. ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, разложенные 

на расстоянии двух шагов 

ребенка 

2. Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед (4 метра 

до флажка) 

3. Броски мяча (диаметр 8-

10см) о стену с расстояния 2 

м. одной рукой , ловля двумя 

руками.  

1. Прыжки в длину с разбега 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди   

3. Ползание по прямой на ладонях 

и ступнях «по-медвежьи» 

 

1. Броски меча об пол одной 

рукой и ловля двумя руками 

2. Пролезание в обруч правым 

и левым боком в группировке 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным  

шагом, на середине 

присесть,встать  и пойти 

дальше 

 

1. Ползание по  

гимнастической  

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками, 

хват с боков. 

2. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, 

разложенные на 

расстоянии 3х 

шагов ребенка  

3. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями  

Подвижные игры «Мышеловка » «Не оставайся на полу » «Пожарные на учении» «Караси и щука » 

Нетрадиционные Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   



 

формы и методы Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ    ГРУППА 

этапы занятия 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

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

сентябрь 
Задачи : упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Упражнять в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов, в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя, в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. Развивать точность движения при переброске мяча. Развивать 

координацию движения в прыжках с доставанием до предмета; повторять упражнения с мячом и лазание под шнур, не задевая его 

Вводная  Ходьба и бег с разными положениями рук и ног, между предметами на полу, врассыпную, с нахождением своего места в 

колонне по сигналу, с четким поворотом на углах зала . 

Построение в три колонны. 

Бег до одной минуты с высоким подниманием колен. 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом С палкой  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком на 

голове; руки свободно 

балансируют. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры (6-8 шнуров, 

расстояние между ними 40 

см.) 3-4 раза. 

3. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние 3 

метра) 12-15 раз 

1. Подпрыгивание  на двух ногах  

«Достань до предмета» 

2. Перебрасывание мяча через шнур 

др др ( 2 руками из за головы) 

расстояние 4 метра 

3. Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола и не задевая его 

 

1. Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с боков. 

3. Ходьба по скамейке с 

хлопком под коленом на 

каждый шаг. 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке; на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, 

выпрямиться и 

пойти дальше 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

(8-10 обручей)  



 

Подвижные игры «Ловишки» «Не оставайся на полу» «Удочка» «не  попадись» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

«Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

Релаксация 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Точечный 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

 

октябрь 
Задачи: закреплять навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением направления движения, с высоким подниманием колен ;упражнять в 

равновесии на повышенной опоре и прыжках, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; повторять упражнения в ведении мяча, 

ползании; развивать ловкость , точность и координацию в упражнении с мячом, 

Вводная  Ходьба и бег между предметами, с изменением направления по сигналу 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег с перешагиванием через предметы. 

Бег в среднем темпе (1,5 минуты) 

Ходьба со сменой темпа. 

Бег врассыпную 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С обручем На гимнастической скамейке С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за голову; на середине 

присесть, руки в стороны 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры (расстояние 

40 см) 

3. Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

1. Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2. Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

(баскетбольный вариант) 

3. Ползание на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи») в прямом 

направлении (4-5 м ) 

 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении (баскетбольный 

вариант) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

(хват рук с боков) 

3.  Ходьба по гимнастической 

рейке , (перевернутой 

скамейке) балансируя руками, 

приставляя пятку к носку  

 

1. Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении, 

подталкивая мяч 

головой; 

ползание под 

дугой, под 

шнуром(высота 

50 см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 



 

предметами (0,5 

м) 

3. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, хлопая 

в ладоши перед 

собой и за спиной 

на каждый шаг. 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Не оставайся на полу » «Удочка» «Удочка» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Гимнастика 

для глаз 

Пальчиковый 

массаж 

Гимнастика 

для глаз 

Ноябрь  
Задачи: закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, перешагивание через предметы; упражнять в ходьбе по канату, в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнуры, в ходьбе со сменой направления, прыжках через короткую скакалку, бросании мяча друг другу, ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине  ; повторить эстафету с мячом , ведение мяча с продвижением вперед; разучить 

в лазании на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой  
 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов  С короткой скакалкой С кубиком Без предметов  



 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба по 

канату боком, приставным 

шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки на 

канате, носки на середине 

стопы на канате. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры (6-8 шт.) 

3. Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» 

1. Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

3. Броски мяча друг другу стоя в 

шеренге(способ из за головы) 

 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами 

2. Лазание под дугу. 

3. Равновесие. Ходьба на 

носках, руки за голову между 

предметами положенными в 

одну линию. 

 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку с 

переходом на 

другой пролет ( 

по диагонале) 

2. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур справа и 

слева 

попеременно. 

3. Бросание мяча 

о стенку одной 

рукой и ловля его 

после отскока о 

пол двумя руками  

Подвижные игры «Угадай чей голосок?» «Фигуры » «Перелет птица» «Фигуры» 

 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

декабрь 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, ходьба семенящим шагом , с ускорением и замедлением темпа движения по 

сигналу; бег врассыпную.  

Перестроение в три колонны. Развивать ловкость в упражнении с мячом. 
 

Общеразвивающие 

упражнения 

В парах  Без предметов  С мячом Без предметов  



 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

перешагивая через набивные 

мячи 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

3. Бросание мяча вверх одной 

рукой и ловля двумя руками  

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

(6метром) 

2. Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колоне» 

3. Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях 

 

1. Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой вверх и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 
скмейке на животе, хват рук с 
боков. 
3. Равновесие – ходьба по рейке 
гимнастической скммейке, 
приставляя пятку одной ноги к 
носку другой, руки за голову, на 
пояс. 
 

1. ползание по  

гимнастической 

скамейке  на 

ладонях и 

ступнях. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс 

3. Прыжки на 2 

ногах с зажатым 

между ног 

мешочком 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Ловишки с ленточками  » «Попрыгунчики - 

воробышки» 

«Хитрая лиса » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

 

Январь 
Задачи: упражнять детей в равновесии при  ходьбе с уменьшенной площадью опоры; прыжки на двух ногах через препятствия ; в прыжках в 

длину с места. Развивать ловкость в упражнении с мячом и ползании на скамейке; развивать глазомер; в ползании на чтвереньках 

 

Вводная  Ходьба и бег между предметами, с изменением направления по сигналу 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Бег в рассыпную , с остановкой по сигналу  

Бег в среднем темпе (1,5 минуты) 

Ходьба со сменой темпа.  



 

Общеразвивающие 

упражнения 

С палкой   С кубиком   С мячом Со скакалкой   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове 

2. Прыжки через препятствия 

3. Отбивание мяча с ведение 

по залу в одну и др стороны   

1. Прыжки в длину с места  

2. «Поймай мяч» 

3. Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой ( 1 кг) дистанция 5-6 м. 

 

1. Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой вверх и 

ловля его двумя руками. 
2. Лазание под шнур правым и 

левым боком, не касаясь края  

3. Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с 

перешагиванием через кубики 

 

1. ползание по  

гимнастической 

скамейке  на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине. 

2. Ходьба по 

двум 

гимнастическим 

скамейкам 

парами , держась 

за руки 

3. Прыжки через 

скакалку 

различным 

способом 

Подвижные игры «День ночь» «Совушка  » «Удочка» «Паук » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Февраль 

Задачи: упражнять детей в равновесии при  ходьбе при повышенной опоре; Закреплять навык энергичного отталкивания ; прыжки с подскоком. 

Упражнять в переброске мяча; развивать глазомер и ловкость; в ползании на четвереньках; в метании мешочков, лазании на гимнастическую 

стенку 

 

Вводная  Ходьба и бег с выполнением задания 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Ходьба с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной 



 

Бег в среднем темпе (1,5 минуты) 

Ходьба с поворотом кругом 
Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем С палкой  Без предмета С мячом  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке перешагивая через 

набивные мячи 

2. Броски мяча в середину 

между шеренгами одной 

рукой , ловля двумя руками 

3. Прыжки на двух ногах 

между шнурами   

1. Прыжки – подскоки 

попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

2. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди(баскетбольный 

вариант) 

3. Лазание под дугу прямо и боком 

 

1. Лазание на гимнастическую 

лесницу, с переходом на 

другой пролет и спуск вниз. 

2. Ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами , держась за руки 
3. Метание мешочков правой и 
левой рукой в обручи, лежащие 

на полу (расстояние 2-2,5 м ) 

 

1. ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

хлопками за 

спиной и перед 

собой на каждый 

шаг 

3. Прыжки из 

обруча в обруч, 

без паузы  

Подвижные игры «Ключи» «Не оставайся на земле  » «Не попадись» «Жмурки » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Март 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; Закреплять навык энергичного отталкивания ; прыжки с подскоком. Упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель; в лазании на гимнастическую стенку; в ползании на четвереньках;  

Вводная  Ходьба и бег с выполнением задания 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Ходьба с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной 

Бег в среднем темпе (1,5 минуты) 

Ходьба с поворотом кругом 

  



 

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом С флажками  С палкой  Без предметов   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг 

другу – на середине 

разойтись, чтобы сохранить 

равновесие 

2. Прыжки продвигаясь 

вперед ноги вместе – врозь  

3. Передача мяча в шеренге 

(эстафета) с ударом об пол    

1. Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед 

2. Перебрасывание мячей через 

сетку двумя руками и ловля его 

после отскока от пола  

3. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола 

 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

2. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, 

руки свободно балансируют 

 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку 

2. Ходьба по 

прямой с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, 

разложенные на 

растоянии одного 

шага ребенко, 

попеременно 

правой и левой 

ногой, руки за 

голову  

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами ( 

расстояние 40 см)  

Подвижные игры «Ключи» «Затейники  » «Волк во рву» «Совушка » 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

 

 

 

 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

Апрель 



 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге , упражнении на равновесие, в прыжках с мячом; в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча 

друг другу  ; прыжки с подскоком. Упражнять в метании мешочков на дальность; в лазании на гимнастическую стенку; в ползании на 

четвереньках;  

Вводная  Ходьба и бег с выполнением задания 

Построение в колонну по одному, по два, по три. 

Ходьба со сменой направления по сигналу 

Бег в среднем темпе (1,5 минуты) 

Ходьба с поворотом кругом 

  

Общеразвивающие 

упражнения 

С мячом С обручем  Без предметов   На 

гимнастических 

скамейках   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке , на каждый шаг 

передавая  мяч перед собой и 

за спиной  

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, продвигаясь 

вперед 

3. Передача мяча в шеренге 

после отскока об пол 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Броски мяча друг другу в парах.  

3. Ползание на четвереньках – «Кто 

быстрее до кубика» 

 

1. Метание мешочков на 

дальность 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине 
3. Ходьба боком приставным 
шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через  предметы 

4. Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

 

1. Бросание мяча 

в шеренгах  

2. Прыжки в 

длину с разбега  

3. Ходьба на 

носках между 

предметами с 

мешочком на 

голове (40 см 

расстояние)  

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мышеловка » «Затейники» «Ловишки с 

ленточками» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

 

 

 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 



 

Май 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге , упражнении на равновесие, в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; бросании мяча о стенку, 

со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места. Упражнять в метании мешочков на дальность; в лазании на гимнастическую стенку; в 

ползании на четвереньках;  

Вводная  Ходьба и бег с выполнением задания 

Построение в колонну по одному, по два, по три по сигналу 

Ходьба со сменой направления по сигналу 

Бег в рассыпную 

Ходьба с поворотом кругом 

Ходьба семенящим шагом  
Общеразвивающие 

упражнения 

С обручем С мячом  Без предметов   С палкой   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке , на каждый шаг 

передавая  мяч перед собой и 

за спиной  

2. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед 

3. Броски малого мяча о стену 

и ловля его после отскока 

1. Прыжки в длину с места  

2. Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом. (6-

10метров дистанция).  

3. Пролезание в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола 

 

1. Метание мешочков на 

дальность 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки за 

голову 
3.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

 

1. Лазание по 

гимнастическрй 

стенке с 

переходом на 

другой пролет, 

ходьба по рейке и 

спуск вниз  

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке , 

перешагивая 

через кубики 

3. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями  

Подвижные игры «Совушка» «Горелки » «Воробьи и кошка» «Охотники и 

утки» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное упражнение  Дыхательное упражнение  «Дыхательное упражнение   

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Пальчиковый 

массаж 

Искусственная 

«Тропа 

здоровья» 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 
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