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1. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы   

педагогической деятельности, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач образовательных областей, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая   образовательная   программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Уставом ДОУ №20 г. Липецка;  

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ№20 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №20 г. 

Липецка. 

Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте 

2 - 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 
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Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи программы:  

 ‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Приоритетными задачами 

развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
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‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы к формированию рабочей образовательной программы: 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьей;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию рабочей образовательной программы:  

Содержание рабочей образовательной программы соответствуют основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач.  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными ФГОС. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
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познавательной, художественно-эстетической, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально 

и   индивидуально, проводится в виде образовательных развивающих проблемно – 

игровых и практических ситуаций в соответствии с образовательными областями 

и направлениями физического, социально – личностного, познавательно – речевого 

и художественно – эстетического развития детей.  

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно – поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в 

решении задач (социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно – ориентированный подход педагога. 

 

Возрастные особенности детей 2 - 8 лет. 

У ребенка с 2 до 8 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной 

клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

 Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют 

внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2-3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет 

на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних 

органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую 

роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ребенку 

соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 
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сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается 

мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила 

и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 

лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 8 годам 

до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный 

корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, 

так и положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка 

в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 

внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат 

и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не 
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в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с 

подъемом тяжестей. 

К 7-8 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила 

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих 

движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости 

детей 7-8 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости 

создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него 

основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют 

воспитание и обучение. 

 

Планируемые результаты 
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4-5 лет: 

Знаком с частями тела и органами чувств человека. Знает о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. Соблюдает режим питания. 

Знает о необходимых человеку веществах и витаминах. Знает о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Устанавливает связь между совершаемым 

действием и самочувствием. Оказывает себе элементарную помощь при ушибах, 

обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Имеет 

представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Знаком с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Сформирована правильная осанка. 

Развиты двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Умеет ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Умеет бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

Умеет 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 может сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Прыгает через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой. Бросает и ловит его кистями рук. Катается на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет 

повороты, поднимается в гору. Развиты психофизические качества. Может 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

 

5-6 лет: 

Ходьба и бег: 

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

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

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 м  3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 
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— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

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

прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами 

и вокруг них (конусов, кубиков); 

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

продвижением (не менее      5 м). 

Координация, равновесие: 

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

змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

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

сверстников на санках; 
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— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуелочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей 

 

6-8 лет: 

Ходьба и бег: 

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

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

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 м  3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

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

прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 
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— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами 

и вокруг них (конусов, кубиков); 

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

продвижением (не менее      5 м). 

Координация, равновесие: 

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

змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

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

сверстников на санках; 

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

небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности 

Физическое развитие включает 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 рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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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.)  
Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

- физическая культура 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах) 

 

4-5 лет 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги длительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью 45 

минут. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять 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 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 относится к 

выполнению правил игры 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения. 
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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 15-10 см), по 

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

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

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

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

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

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

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

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

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

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

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 

см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. 

Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

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

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

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). 
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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. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 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 колене. Ходить по палке (по канату), 

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

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 



16 

 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

4-5 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Формирование понимания важности заботы о собственном здоровье. 

Развитие познавательного интереса, воображения, творческой деятельности 

ребенка. 

Разработка и внедрение в жизнь группы правила «Как нужно мыть руки». 

Воспитание личностных качеств, моральных ценностей, эстетической культуры. 

Воспитание выдержки, дружелюбия, интереса к спортивным играм. 

Формировать интерес к книге. Воспитание навыков культуры гигиены и ЗОЖ через 

литературные произведения. 

Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур; закрепить представления о правилах личной гигиены; формировать 

навыки контроля за выполнением правил личной гигиены. 

Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены, формировать 

навыки здорового образа жизни 

Закрепить представления детей о здоровом образе жизни, и применять их в 

повседневной деятельности. Закреплять представление о пользе витаминов, 

развивать познавательно-эмоциональный интерес, двигательную активность, 

умение ориентироваться в помещении. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, через художественное слово 

Формировать представление детей о микробах, правильном уходе за своими 

руками, используя вопросы: «Что такое микробы?». 

Цель: сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни; Задачи: 

способствовать ознакомлению с элементарными навыками гигиены; подвести 

детей к выводу о необходимости содержать тело в чистоте; Обеспечить развитие 

воображения, внимание, память; Расширять словарный запас 

Формировать интерес к книге. Воспитание ЗОЖ через литературные произведения 

Сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни 

Формирование у ребёнка знаний о значении здоровья, понимания необходимости 

занятий спортом, соблюдения личной гигиены, приобретения навыков в труде. 

Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо 

постоянно заботится. Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

Формировать интерес к книге. Воспитание ОЗОЖ через литературные 

произведения 

Формирование здорового образа жизни детей. Развитие спортивных и 

двигательных навыков у детей. Профилактика и предупреждение заболеваний. 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются 

через художественную литературу. 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются. 
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Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для здоровья человека. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь. 

Воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения определять их на 

ощупь, называть и описывать. 

Воспитывать у детей потребность в движении. Закрепить умение выполнять 

основные виды движений, развивать выносливость, ловкость, смекалку 

Уточнить представления детей о работников кухни. Обратить внимание на 

трудовые действия. Формировать знания детей о том, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь. 

Воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Научить детей правильно ухаживать за зубами (полоскать рот, пользоваться зубной 

щеткой), объяснить, почему необходимо беречь зубы с детства. Учить правильно, 

называть предметы туалета. Активизировать в речи детей слова, обозначающие 

действие. 

Цель: формировать представления детей о значении здоровых зубов для здоровья 

организма, закреплять представления о необходимости ухода за зубами и полостью 

рта. 

Воспитывать у детей потребность в движении. Развивать ловкость, выносливость, 

чувство дружбы. Совершенствовать двигательные навыки и умения 

Знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение чистить зубы. 

Приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; развивать творческие 

способности в придумывании упражнений для утренней зарядки.  

Воспитывать у детей опасение к чрезмерному потреблению сладостей и 

правильное отношение к твёрдой пище. Рассказать о пользе и вреде сладостей. 

Уточнить представления детей о медицинских работниках. Обратить внимание на 

трудовые действия. Помочь сделать вывод о пользе работы медицинской сестры 

для детей. Воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в поликлинике. Обратить 

внимание на трудовые действия. Расширять словарный запас детей: врач. Больные. 

Медсестра и т.д. 

Цель: формировать представления о помощнике человека (уши), развивать навыки 

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Продолжать формировать интерес к человеку и элементарные представления о 

роли органов чувств: глаза, уши, нос в жизни человека; способствовать 

формированию интереса к познанию своего тела; воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему организму; чувство сострадания к незрячим и 

глухим людям, желание оказать им помощь; 
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Цель: систематизировать знания об органах чувств на примере литературного 

произведения. Учить понимать переносное значение слов. 

Цель: формировать представления о помощнике человека (нос), развивать навыки 

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Повышать интерес к физической культуре, в игровой форме развивать основные 

физические качества: силу, выносливость, ловкость. Создавать условия для 

обобщения элементарных валеологических знаний у детей и умения использовать 

их для своего оздоровления 

Закрепить знания детей о внешнем строении глаза. 

Дать знание о различных особенностях животных (орел, сова, заяц, лягушка, крот, 

рак), показать детям особенности глаз животных, их механизмов приспособления 

к окружающему миру (различной среде обитания).  

Показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему зрению и к зрению других людей. 

Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека; 

Закрепить понятие о значимости режима дня; 

Воспитать желания придерживаться правил по его выполнению. 

Развивать память и мышление, умение рассуждать, делать умозаключения. 

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, 

развивать речь, внимание, память. 

 Развивать ловкость, выносливость, чувство дружбы. Совершенствовать 

двигательные навыки и умения. Воспитывать умение играть в команде. 

Формировать у детей навыки здорового образа жизни, учить заботиться о своем 

здоровье; приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой; закреплять 

знания о пользе витаминов и их значение для жизни и здоровья человека. Развивать 

познавательно – эмоциональный интерес, двигательную активность детей. 

Воспитывать желание быть здоровым, интерес к спортивным играм, уважительное 

отношение друг к другу. 

Уточнить и закрепить представление детей о том, что нормальная 

жизнедеятельность различных органов определяет здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться. Упражнять в некоторых приемах дыхательной и 

корригирующей гимнастики. Развивать умение оценивать свои знания и поступки 

других детей. Побуждать их высказывать свое мнение. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его здоровье. 

 

5-6 лет 

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.   
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Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: 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 в ходьбе. 

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. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

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. 
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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 секунд (к концу года 30 м за 

8,5-7,5 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. 

Строевые упражнения. 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 шерен¬ге 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 

произведением. 

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 
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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, 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. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

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

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

лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться 

на руках на гимнастической скамейке. 

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, за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

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

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

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

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга (возраст, пол. 

профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним 

признакам. Закрепить понятие «родственники». 

Дать знания о внутренних и наружных органах человека. Сформировать понятия 

об отличие живого от неживого (рост, питание, дыхание, размножение). Закрепить 

знания о потребности человека в дыхании, питании, росте. 

Закрепить знания о назначении и возможности глаз. Познакомить со строением 

глаза. 

Закрепить знания о назначении ушей и носа. Правила ухода за ушами и носом. 

Познакомить с правилами охраны органов слуха и дыхания. 
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Закрепить знания о правильном питании, о полезной и вредной пище. Правила 

ухода за полостью рта. 

Познакомить с ролью продуктов в развитие и росте организма человека. 

Познакомить с ролью органов рта в формировании речи. 

Закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и животного. 

Закрепить знания об охране своего организма 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

6-8 лет 

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. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течении всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

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. 
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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. 

Основные движения 

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

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

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

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

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

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

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

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по Юм. Бег на скорость: 

30 м примерно за 7,5-6,5 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 50-35 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 ме-

нее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 
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большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

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

наклонной поверхности. 

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

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

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную 

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

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

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

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

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки 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): 

наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

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

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 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; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу. 

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

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 
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пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не под нимаясь. 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). 

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

Спортивные игры 

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

рукой от плеча). Перебрасывать мячи 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, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

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 ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию 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; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

 

6-8 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга (возраст, пол. 

профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним 

признакам. Закрепить понятие «родственники». 

Кто такой человек. 
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Закрепить знания об отличии живого от неживого, чем все живое отличается от 

людей. Познакомить с расовым и национальным отличием людей. 

Закрепить знания о значении пищи в жизни всего живого. Формировать понятие – 

правильное питание (питаться вовремя, полезные продукты, поведение за столом). 

Закрепить знания о системе дыхания человека. Закрепить знания о охране органов 

дыхания.  

Дать знания о назначении сердца в жизни человека. Дать знания о роли спорта и 

физкультуры, формировать у детей основы правильного образа жизни. 

Дать знания о назначении мышца и скелета. Дать знания о тренировке мышц, о 

роли спорта и физкультуры в тренировке опорно-двигательного аппарата и 

формировании мышц. 

Расширить и закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и 

животного. 

Закрепить знания об охране своего организма. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы инструктор по ФК: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
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В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 
Образовательные Виды детской Формы организации образовательной 

области деятельности деятельности 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 
  упражнения, эстафеты, физкультурные 

  занятия, гимнастика, физкультминутки, 

  игры-имитации, физкультурные досуги и 

  праздники, дни здоровья, прогулки, 

  реализация проектов. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми с высокой образовательной потребностью 

Педагогическо-образовательный процесс в детском саду для детей 

делятся на следующие составляющие: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется инструктором по ФК самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода инструктора по ФК. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно – диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
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(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

 

Режим дня 

Режим дня в группах ДОУ № 20 определен: 

-    в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской 

деятельности;  

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в ДОУ 

Составлен: с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия ДОУ по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей

 предметно- пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 
 
 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников: 

 экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность;  
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• эмоциональное благополучие детей;  

• возможность самовыражения детей.   
При   организации   образовательного   пространства   учитываются  

требования: 

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды;  
• полифункциональности материалов;  

• вариативности;  

• доступности;  

• безопасности 
 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН. 

 
Перспективное планирование по физическому развитию в средней группе на 2022-2023 

учебный год 

Средняя группа 

 

М
ес

я
ц

 № 

заня

тия 

Задачи Оборудование Ср№1 

 

Ср№2 

 

план факт план факт 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке, ходьба по верёвке 

боком, ходьба «по следам», 

ходьба из обруча в обруч), учить 

прыгать в высоту до предмета; 

развивать внимание, быстроту, 

ловкость; воспитывать интерес к 

физкультуре.   

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

следы, обручи, бубен, 

маски, мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке через предметы, 

ходьба по верёвке прямо, 

ползание под дугами). Учить 

прыгать в длину с места (20см), 

запрыгивать на доску (15см); 

развивать двигательные навыки, 

ловкость, внимание; 

воспитывать силу воли. 

Гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

канат, мат, дуга, 

обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

3 Учить подбрасывать вверх и 

ловить мяч двумя руками; 

бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками; катить мяч перед 

собой руками; учить ведению 

мяча ногами. Развивать 

ловкость, внимание, мышцы 

рук; воспитывать интерес к 

играм с мячом. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 4 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

5 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2–3 раза 

в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур  

Мячи, обручи, шнур, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

6 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2–3 раза 

в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

Мячи, шнур, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 7 Спортивный праздник 

 «Веселый клоун» 

     

С
е
н

т
я

б
р

ь
 8 Разучить перебрасывание мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

Мячи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке через предметы, 

перешагивание через медболы, 

ходьба по верёвке боком, 

лазанье по лестнице – 

стремянке), учить прыгать через 

верёвку боком; развивать 

ловкость, внимание, 

наблюдательность, 

выносливость; воспитывать силу 

воли. 

Гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

канат, лестница, 

маски, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

2 Учить детей медленному бегу и 

прыжкам; развивать внимание; 

формировать умение выполнять 

упражнения вместе с 

инструктором ;воспитывать 

интерес участвовать в 

подвижных играх 

Мячи, канат, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо любым 

способ, бросать и ловить мяч от 

воспитателя; развивать 

глазомер, меткость, внимание, 

мелкие мышцы рук; 

воспитывать интерес к играм с 

мячом, находчивость. 

 

Баскетбольное 

кольцо, мячи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
О

к
т
я

б
р

ь
 

  

4 Учить катить мяч перед собой 

по полу, бросать вверх и ловить 

двумя руками, бросать об пол и 

ловить после отскока, учить 

ведению мяча ногами перед 

собой; развивать глазомер, 

мышцы рук, ловкость, 

внимание; воспитывать 

настойчивость.     

Мячи, модули, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой за инструктором, 

развивать координацию 

движений и ловкости при 

прокатывании мяча между 

предметами, упражнять в 

ползании, воспитывать у детей 

ориентировку в пространстве.   

Мячи, модули, канат, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 Упражнять детей  в ходьбе и 

беге с поворотом по сигналу 

инструктора, развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии, 

воспитывать  у детей соблюдать 

правила игры. 

Шнур, модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

7 Упражнять в прыжках с 

приземлением  на полусогнутые 

ноги, в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу, 

воспитывать Обручи, мячи, 

музыкальное сопровождение 

дружеские отношения в игре. 

Обручи, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
  

8 

 

Развлечение 

 «Книга здоровья» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке, ходьба по верёвке 

боком, перешагивание через 

медболы), учить лазать по 

гимнастической лестнице, учить 

спрыгивать с высоты 30см, 

прыгать в высоту до предмета; 

развивать выносливость, умение 

сохранять равновесие, 

внимание; воспитывать 

доброжелательность и 

взаимовыручку. 

Платочек, скамейка, 

канат, лестница, 

медболы, бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
Н

о
я

б
р

ь
 

2 Закреплять основные виды 

движений  в быстром темпе ( 

бег, ходьба между предметами ), 

ползании по скамейке на животе 

подтягиваясь руками , ходьба по 

доске сохраняя равновесие, 

развивать силу рук , 

выносливость, смекалку, 

воспитывать силу воли, 

сдержанность. 

Платочки, скамейка, 

доска, медболы, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

3 Учить бросать вверх мяч 

среднего размера и ловить его 

двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, 

бросать мяч на дальность 

правой, левой рукой; развивать 

глазомер, мелкие  мышцы рук, 

ловкость; воспитывать интерес к 

играм с мячом, дружбу. 

Платочек, мячи, 

модули, музыкальное 

сопровождение.   

 

    

4 Учить катить мяч перед собой, 

учить ведению мяча ногами, 

бросать ноябрь мяч вдаль двумя 

руками, из-за головы, развивать 

глазомер, внимательность, 

ловкость; воспитывать хитрость, 

смекалку. 

Платочек,   медболы, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Н
о
я

б
р

ь
 

5 Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в 

прокатывании мяча между 

предметами , в ползании, 

воспитывать решительность.  

Мячи, обручи, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

6 Развивать умение действовать 

по сигналу инструктора , 

развивать координацию 

движений и ловкости при 

прокатывании мяча между 

предметами , упражнять в  

ползании, воспитывать силу 

воли. 

 

Мячи, дуги, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
Н

о
я

б
р

ь
 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия 

Гимнастическая 

скамейка, дуги, шнур, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о
я

б
р

ь
 8 Развлечение  

«Золотая осень» 

     

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Упражнять в равновесии 

(ползание по скамейке на 

животе, ползание на 

четвереньках под дугами, 

перешагивание с предмета на 

предмет), учить прыгать в длину 

с места, через верёвку боком, 

учить прыгать из обруча в 

обруч, лежащие на полу; 

развивать ловкость, гибкость, 

умение владеть своим телом, 

умение сохранять равновесие; 

воспитывать  интерес к 

физкультуре, смелость, 

выдержку и внимание. 

Косички, бубен, 

гимнастическая 

скамейка, дуги, мат, 

верёвка, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение 

    

Д
е
к

а
б
р

ь
 

2 Закреплять умение выполнять 

основные виды движений в 

быстром темпе (прыжки в 

высоту с места, перешагивание 

через предметы, ползание на 

животе); развивать мышцы рук, 

гибкость, чувство равновесия, 

учить согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей; учить дружно 

играть.  

Косички, бубен, 

гимнастическая 

скамейка, платочек, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

3 Учить катать и бросать мяч друг 

другу, учить пасовать мяч 

ногами друг другу; развивать 

глазомер, меткость, внимание, 

учить дружно действовать в 

коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
Д

е
к

а
б
р

ь
 

    

4 Учить катить мяч по полу перед 

собой, бросать мяч вверх и 

ловить двумя руками; бросать об 

пол и ловить после отскока, 

отбивать мяч любой одной 

рукой, учить вести мяч ногами 

перед собой по полу; развивать 

глазомер, ловкость, меткость, 

внимание, умение быстро 

реагировать на сигнал; учить 

дружно действовать в 

коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

5 Упражнять детей ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазанье под 

дугой. 

 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

6 Упражнять детей ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазанье под 

дугой. 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную , развивая  

ориентировку в пространстве , 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре и 

сохранении равновесия при 

ходьбе, воспитывать  

доброжелательные отношения 

со сверстниками в игре. 

Косички, 

гимнастическая доска, 

скамейка, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
е
к

а
б
р

ь
 8 Спортивный праздник 

 «Зимушка-зима – спортивная 

пора» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1 Упражнять в равновесии ( 

ползание по скамейке на 

четвереньках, ходьба по 

веревке, приставляя пятку одной 

ноги к пальцам другой; 

пролезание под верёвкой боком, 

ходьба по следам), учить 

прыгать на двух ногах через 

предметы, учить бегать змейкой 

между предметами;  развивать 

выразительность движений, 

ловкость; воспитывать 

настойчивость, выдержку, 

честность.      

Гимнастическая 

скамейка, верёвка, 

модули, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
Я

н
в

а
р

ь
 

2 Учить бросать мяч в 

горизонтальную и вертикальную 

цель, развивать глазомер, 

ловкость, мелкие мышцы рук;  

воспитывать выдержку, 

дружелюбие. 

 

  Мячи, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

3 Учить бросать мяч в 

горизонтальную и вертикальную 

цель, развивать глазомер, 

ловкость, мелкие мышцы рук;  

воспитывать выдержку, 

дружелюбие. 

Мячи, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

4 Учить бросать мяч вдаль правой 

и левой рукой, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками во 

время ходьбы друг за другом по 

залу, учить катить мяч двумя 

руками перед собой; развивать 

ловкость, глазомер; воспитывать 

инициативу, дружелюбие.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а
р

ь
 

5 Учить бросать мяч вдаль правой 

и левой рукой, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками во 

время ходьбы друг за другом по 

залу, учить катить мяч двумя 

руками перед собой; развивать 

ловкость, глазомер; воспитывать 

инициативу, дружелюбие.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а
р

ь
 

6 Развлечение 

 «Целебная сила цвета» 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 Упражнять в равновесии ( 

ползание по скамейке, ходьба по 

верёвке боком, ходьба по 

рефренной дорожке), учить 

прыгать в длину с места на  

спортивном мате; спрыгивать с 

высоты ,прыгать в высоту до 

предмета; развивать 

выразительность движений, 

ловкость; воспитывать 

настойчивость, выдержку, 

честность.   

    

Гимнастические 

палки, маты, канат, 

скамейка, кубики, 

гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, 

музыкальное 

сопровождение.    

    
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

2 Упражнять в равновесии ( 

ползание по скамейке, ходьба по 

верёвке боком, ходьба по 

рефренной дорожке), учить 

прыгать в длину с места на  

спортивном мате; спрыгивать с 

высоты ,прыгать в высоту до 

предмета; развивать 

выразительность движений, 

ловкость; воспитывать 

настойчивость, 

Гимнастические 

палки, маты, канат, 

скамейка, кубики, 

гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, 

музыкальное 

сопровождение.    

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

3 Закреплять умение выполнять 

основные виды движений в 

быстром темпе;      развивать 

быстроту движений, внимание, 

ловкость, выносливость; 

воспитывать настойчивость.   

   

Гимнастические 

палки, маты, кубики, 

гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

 

4 Закреплять умение выполнять 

основные виды движений в 

быстром темпе;      развивать 

быстроту движений, внимание, 

ловкость, выносливость; 

воспитывать настойчивость.   

 

Гимнастические 

палки, маты, кубики, 

гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

5 Учить бросать вверх и ловить 

мяч двумя руками, бросать мяч 

об пол, ловя его после отскока, 

учить ведению мяча ногами, 

катить мяч  руками, присев; 

развивать ловкость, мелкие 

мышцы рук,  внимание; 

воспитывать взаимовыручку.       

Гимнастические 

палки, мячи, ленточки, 

модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
  

6  Учить бросать мяч об пол и 

ловить его после отскока двумя 

руками, бросать вверх и ловить 

двумя руками, отбивать мяч 

двумя руками, правой и левой 

рукой; развивать внимание, 

ловкость, силу рук, глазомер; 

воспитывать находчивость, 

интерес к физкультуре и игре с 

мячом.       

Гимнастические 

палки, мячи, модули, 

ленточки, маска, 

музыкальное 

сопровождение.      

 

    
Ф

е
в

р
а
л

ь
 7 Развлечение  

« День защитников Отечества» 

Гимнастические 

палки, шнур, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

8 Учить бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками, ловить 

мяч после отскока от пола, 

отбивать мяч двумя руками, 

отбивать мяч одной рукой. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание, мышцы рук; 

воспитывать решительность, 

настойчивость. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

р
т
  

1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке боком, ходьба по 

верёвке прямо), учить прыгать 

на двух ногах по ограниченной 

плоскости – доска, прыгать на 

двух ногах через предметы; 

учить пролезать боком в обруч, 

стоящий на полу; развивать 

выразительность движений, 

выносливость, силу; 

воспитывать  силу воли, умение 

действовать в коллективе. 

 Платочки, доска, 

гимнастическая 

скамейка, маски, 

канат, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

р
т
 

2 Упражнять в равновесии ( 

ползание по скамейке, ползание 

под дугами на 

четвереньках),учить прыгать в 

длину и в высоту (прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч, 

прыжки в стороны через канат, 

продвигаясь вперёд), учить 

бегать змейкой между 

предметами; развивать 

выносливость, быстроту 

движений, силу; способствовать 

развитию чувства равновесия, 

воспитывать сдержанность, 

умение дружно играть. 

Платочки, обручи, 

гимнастическая 

скамейка, дуги, 

модули, канат, 

музыкальное 

сопровождение.  
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М
а
р

т
 

3 Учить бросать вверх мяч и 

ловить двумя руками, бросать 

мяч двумя руками об пол и 

ловить после его отскока, учить 

вести мяч ногами, катить 

руками по полу перед собой;  

развивать ловкость рук, 

внимание, глазомер, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; воспитывать 

выдержку, способствовать 

преодолению робости. 

Платочки,  ленточки, 

мячи, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

    
М

а
р

т
  

    

4 Учить бросать мяч об пол и 

ловить его после отскока, двумя 

руками, учить отбивать двумя 

руками, правой, левой рукой, 

стоя на месте, бросать вдаль из-

за головы, учить вести мяч 

ногами; развивать мелкие 

мышцы рук, глазомер, стараться 

выполнять упражнения вместе с 

другими детьми; воспитывать 

самостоятельность. 

Платочки, мячи, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

р
т
  

5 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке через предметы, 

ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под 

дугами); учить прыгать в длину 

с места; прыгать через канат 

боком; развивать ловкость, 

умение сохранять равновесие, 

выносливость; воспитывать 

смелость, настойчивость. 

 

Косичка, модули, 

доска, мешочки,  

гимнастическая 

скамейка, канат, дуги, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а
р

т
 

6 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке через предметы, 

ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под 

дугами); учить прыгать в длину 

с места; прыгать через канат 

боком; развивать ловкость, 

умение сохранять равновесие, 

выносливость; воспитывать 

смелость, настойчивость. 

Косичка, модули, 

доска, мешочки,  

гимнастическая 

скамейка, канат, дуги, 

музыкальное 

сопровождение. 
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М
а
р

т
  

7 Учить бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками, ловить 

мяч после отскока от пола, 

отбивать мяч двумя руками, 

отбивать мяч одной рукой. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание, мышцы рук; 

воспитывать решительность, 

настойчивость. 

 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
М

а
р

т
 

8 Развлечение  

«Праздник зарядки» 

.     

А
п

р
е
л

ь
  

1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке, ходьба по верёвке 

прямо, перешагивание через 

предметы); учить прыгать на 

двух ногах через предметы; 

прыгать в высоту с места (30см); 

развивать ловкость, 

выносливость, равновесие; 

воспитывать смекалку, интерес 

к физкультуре.  

 

Гимнастическая 

скамейка,  канат, 

модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

    

А
п

р
е
л

ь
 

2 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке, ходьба по верёвке 

прямо, перешагивание через 

предметы); учить прыгать на 

двух ногах через предметы; 

прыгать в высоту с места (30см); 

развивать ловкость, 

выносливость, равновесие; 

воспитывать смекалку, интерес 

к физкультуре. 

Гимнастическая 

скамейка,  канат, 

модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

    

А
п

р
е
л

ь
 

3 Учить бросать мяч, катать  его, 

пасовать ногами мяч друг другу; 

развивать глазомер, ловкость, 

внимание; воспитывать 

взаимовыручку, честность.  

 

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

А
п

р
е
л

ь
 

4 Учить бросать мяч, катать  его, 

пасовать ногами мяч друг другу; 

развивать глазомер, ловкость, 

внимание; воспитывать 

взаимовыручку, честность. 

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 
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А
п

р
е
л

ь
 

5 Учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо, бросать 

мяч вдаль, от груди; развивать 

ловкость, глазомер, меткость, 

внимание; воспитывать 

настойчивость и выдержку.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
А

п
р

е
л

ь
 

6 Упражнять в прыжках в высоту 

с места, метании мешочков 

вдаль правой и левой рукой, 

прыжках боком через канат;  

развивать выносливость,  

глазомер, силу, меткость; 

воспитывать инициативу, 

дружелюбие.     

Мешочки, бубен, 

канат, маски, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

   

    

А
п

р
е
л

ь
 

7 Упражнять в равновесии (ходьба 

по доске прямой, ползание на 

четвереньках под дугами); учить 

прыгать в  высоту; метание 

мешочков вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, 

глазомер, умение сохранять 

равновесие, выносливость; 

воспитывать  выдержку. 

Косичка, доска, 

мешочки, дуги, 

модуль 

    

 А
п

р
е
л

ь
  

 

8 

 

Физкультурный праздник  

«День  здоровья!»   

     

М
а

й
 

1  Упражнять в равновесии 

(ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под 

дугами); учить прыгать в  

высоту; метание мешочков 

вдаль правой и левой рукой; 

развивать ловкость, глазомер, 

умение сохранять равновесие, 

выносливость; воспитывать  

выдержку. 

 

Косичка, доска, 

мешочки, дуги, 

модуль, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а
й

 

2 Упражнять в равновесии (ходьба 

по доске прямой, ползание на 

четвереньках под дугами); учить 

прыгать в  высоту; метание 

мешочков вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, 

глазомер, умение сохранять 

равновесие, выносливость; 

Косичка, доска, 

мешочки, дуги, 

модуль, музыкальное 

сопровождение. 
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М
а
й

 
3 Учить бросать мешочки в 

горизонтальную и вертикальную 

цель; развивать глазомер, 

меткость, ловкость; воспитывать 

взаимопонимание.   

 

Косички, мешочки, 

обручи, маски. 

 

    
М

а
й

 

4 Развлечение с родителями «Как 

Баба-Яга внука в армию 

провожала» 

     

М
а
й

 

5 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а
й

 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу 

движения 

Скакалка, кегли, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

й
 

7 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках 

Гимнастическая 

скамейка, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

й
 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

 

Перспективное планирование по физическому развитию в старшей группе на 2022-2023 

учебный год 

Старшая группа 

 

М
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
ти

я
 

Задачи Оборудование Ст№1 
(Пчелка) 

Ст№2 

(Светлячок) 

план факт план факт 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1
 

Учить катать обручи; прыгать 

на двух ногах из обруча в обруч, 

лежащих на полу; пролезать в 

обруч боком без помощи рук; 

надевать обручи, лежащие на 

полу, на себя сверху вниз через 

голову; развивать ловкость, 

наблюдательность, внимание, 

глазомер; воспитывать силу 

воли. 

 

Обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2
 

Учить катать обручи; прыгать 

на двух ногах из обруча в обруч, 

лежащих на полу; пролезать в 

обруч боком без помощи рук; 

надевать обручи, лежащие на 

полу, на себя сверху вниз через 

голову; развивать ловкость, 

наблюдательность, внимание, 

глазомер; воспитывать силу 

воли. 

Обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

   

3
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей  в беге 

колонной по одному в умении 

переходить с бега на ходьбу  в 

сохранении равновесия, 

развивать точность движений  

при переброске мяча, 

воспитывать дружелюбие.           

Мячи, бубен.     

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

4
 

Обучать основным видам 

движений; развивать 

координацию, ориентацию в 

пространстве, выносливость, 

учить выполнять правила игры, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 

модуля, маски, канат, 

маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение. 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

5
 

Обучать основным видам 

движений; развивать 

координацию, ориентацию в 

пространстве, выносливость, 

учить выполнять правила игры, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 

модуля, маски, канат, 

маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

6
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением, в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений  

повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Обручи, мешочки, 

бубен. 

    

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

7
 

Развлечение 

 «Играем в джунгли» 

     

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять 

в прыжках. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 1
 

 Учить перебрасывать мяч через 

волейбольную сетку; развивать 

ловкость, наблюдательность, 

мелкую моторику, внимание, 

глазомер; воспитывать силу 

воли, настойчивость 

Мячи, сетка, модули, 

бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
О

к
т
я

б
р

ь
 

2
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами , 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре  и прыжках, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом, воспитывать дружеские 

отношения со сверстниками. 

Бубен, маски     

О
к

т
я

б
р

ь
 

     

3
 

Упражнять в равновесии ( 

ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по скамейке в 

полуприседе, ползание под 

дугами, пролезание  в обруч 

боком);учить прыгать боком 

через верёвку, лежащую на 

полу; прыгать в высоту с места; 

развивать выносливость, 

ловкость, быстроту движений; 

воспитывать хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

обручи, канат, бревно, 

дуги, маски, 

султанчики, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Учить прыгать в длину с места 

на дальность, правильно 

отталкиваясь и приземляясь; 

упражнять в передаче мяча не 

теряя его, воспитывать в детях 

выносливость. 

Мячи по количеству 

детей, бубен. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе 

(ходьба и бег). Учить прыгать в 

высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить 

ползать на животе и спине под 

палкой; развивать координацию 

движений, развивать мелкие 

мышцы рук; воспитывать 

сообразительность, смекалку, 

выносливость.  

Модули, палка, 

султанчики, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

6
 (

 н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Закреплять бросок мяча  в 

баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке 

и с ведением мяча; развивать 

глазомер, меткость, ловкость, 

мелкие мышцы рук; 

воспитывать справедливость. 

Баскетбольное кольцо, 

мячи, султанчики, 

маски, бубен. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

7
 

Физкультурный праздник, 

посвященный Олимпийским 

играм. 

     
О

к
т
я

б
р

ь
 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

  Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий , 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом , 

повторить задание в прыжках, 

воспитывать взаимовыручку.  

Мяч, бубен, маски.     

Н
о
я

б
р

ь
 

  
1
 

Упражнять в равновесии 

(ползание на четвереньках по 

скамейке, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам, ходьба 

на высоких четвереньках по 

канату);учить прыгать в высоту 

с места, через мягкие бренна 

боком;   развивать 

выносливость, ловкость, 

быстроту движений; 

воспитывать хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, доска, 

гимнастические палки, 

маски, бубен, канат, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

 
2
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять  в ходьбе и беге; 

учить прыгать через шнур, не 

задевая его; упражнять в 

бросании (снизу и от груди) и 

ловле мяча,  развивать ловкость, 

воспитывать выносливость. 

Шнур на высоте 20 см, Шнур на 

высоте 20 см, мячи,  бубен. 

мячи,  бубен. 

     

Н
о

я
б

р
ь

 

 
3
 

Закреплять основные движения 

в быстром темпе, учить 

кувыркам вперёд, ползанию на 

животе, подтягиваясь руками, 

ходьба по доске; развивать 

выносливость, ловкость, 

быстроту движений; 

воспитывать умение сдерживать 

себя. 

Модули, доска, 

гимнастическая 

скамейка, мат, 

гимнастические палки, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о
я

б
р

ь
 

 
4
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей  в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

колени,  развивать точность 

броска, воспитывать смекалку. 

Мячи, бубен.     
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Н
о
я

б
р

ь
 

 
5
 

Учить бросать средний мяч об 

пол (бросать одной рукой, 

поймать  двумя руками; бросать 

на дальность правой и левой 

рукой; бросать в вертикальную 

цель); развивать ловкость, 

глазомер, внимание; 

воспитывать интерес к 

физической культуре.   

Мячи, гимнастические 

палки, бубен, маски. 

,музыкальное 

сопровождение. 

 

    
Н

о
я

б
р

ь
 

 
6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, бросании мяча друг 

другу, развивать мышцы рук, 

воспитывать находчивость. 

Мячи, бубен.     

Н
о
я

б
р

ь
 

 
7
 

 

«Веселые старты» 

     

Н
о

я
б

р
ь

 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х

е)
 

Учить бросать средний мяч об 

стену одной рукой, ловить 

двумя руками; бросать в 

горизонтальную цель; развивать 

ловкость, глазомер, внимание; 

воспитывать  смелость, 

выдержку, учить дружно играть.    

Мячи, гимнастические 

палки, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

     

1
 

Упражнять в равновесии ( 

ходьба по узкой дорожке, ходьба 

по канату, приставляя пятку 

одной ноги к пальцам другой, 

ходьба по скамейке через 

предметы); прыжки на двух 

ногах через обручи, прыжки в 

высоту (до предмета); развивать 

чувство равновесия и 

координацию движений, 

приучать выполнять задание 

самостоятельно; учить детей 

быть внимательными друг к 

другу. 

Доска, канат, платочек, 

мешочки, стульчики, 

обручи, скамейка, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

    

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
2
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе 

(ходьба, бег). Учить прыгать в 

высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить 

ползать на животе по скамейке, 

прыгать боком через канат; 

развивать быстроту  движений, 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать смелость, 

выдержку и внимание.    

Бубен, канат, палка, 

кубы, скамейка, 

стульчики, маска 

музыкальное 

сопровождение. 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
3
 

Учить перепрыгивать через 

гимнастические палки, не 

смещая их, упражняться в 

подбрасывание и ловле мяча, 

совершенствовать броски мяча 

друг другу из разных 

положений; развивать ловкость, 

мышцы рук; воспитывать 

интерес к играм. 

Гимнастические палки, 

мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    
Д

е
к

а
б
р

ь
 

 
4
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять  в   бросании мяча 

друг другу в парах через 

верёвочку, совершенствовать 

броски мяча друг другу из 

разных положений; 

способствовать развитию 

ловкости и внимания; учить 

дружно действовать в 

коллективе. 

Мячи, стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 
5
 

  Учить бросать мяч друг другу 

в парах (снизу, от груди, из-за 

головы; учить передавать мяч 

ногами друг другу; бросок об 

пол, поймать мяч после отскока; 

передача мяча от груди во время 

движения боковым галопом); 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и ловкости, учить 

дружно играть, умению по 

сигналу прекращать движение. 

Мячи, стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 
6
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Учить детей прыжкам через 

скакалку,  

упражнять бросание мяча от 

груди и снизу и ловля его 

пальцами, упражнять в прыжках 

через лежащую палку с 

поворотом на 180 градусов, 

воспитывать интерес к спорту.   

Скакалка, мяч, 

гимнастическая палка, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
7
 

Спортивный праздник «В 

здоровом теле -здоровый дух!» 

 

     

Д
е
к

а
б
р

ь
 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Учить бросать и ловить мяч не 

теряя его при ходьбе учить 

прыгать в длину с разбега 

правильно отталкиваясь и 

приземляясь, воспитывать 

взаимовыручку. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1
 

Упражнять в равновесии 

(ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, 

ходьба по верёвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке 

на животе); учить прыгать на 

двух ногах через предметы; 

развивать выносливость, 

ловкость, выразительность 

движений; воспитывать 

смелость, настойчивость. 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

модули, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
Я

н
в

а
р

ь
 

2
( 

н
а 

в
о
зд

у
х
) 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения, упражнять в 

поворотах прыжком на месте , 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге огибая предметы; 

развивать быстроту и ловкость; 

воспитывать интерес к 

физкультуре. 

     

Я
н

в
а

р
ь

 

3
 

Учить бросать мяч одной рукой 

об пол, поймать двумя; на 

дальность правой и левой 

рукой; в вертикальную цель; 

развивать глазомер, меткость, 

ловкость, мелкие мышцы рук; 

воспитывать  находчивость, 

дружелюбие, честность.  

Мячи, обручи, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

4
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей в    бросании 

мяча на дальность правой и 

левой руками, в вертикальную 

цель; развивать глазомер, 

ловкость, координацию 

движений; воспитывать 

выдержку, дружелюбие 

Мячи, обруч, кольцо, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

 

 5
 

 

Развлечение «Веселые 

соревнования» 

 

 

    

 

6
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен, маски.     
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

     

1
 

Учить прыгать (прыжки по 

скамейке, прыжки на одной 

ноге через обручи), упражнять в 

равновесии (ходьба по канату, 

прямо; ползание на 

четвереньках, толкая набивной 

мяч головой);  развивать умение 

сохранять равновесие, ловкость, 

выносливость; способствовать 

преодолению робости, учить 

дружно играть 

Гимнастические палки, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

обручи, мягкие мячи, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

    
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

    

2
( 

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе, 

развивать быстроту движений, 

ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал, 

выполнять упражнение вместе с 

детьми; учить играть  с детьми, 

воспитывать ловкость. 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи, 

набивной мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 
3
 

Учить отбивать мяч правой и 

левой рукой на месте, с 

поворотом; обучать вести мяч 

правой и левой рукой прямо, 

боком, бегом; учить 

подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками во время ходьбы, 

обучать ведению мяча ногами; 

развивать ловкость рук, 

внимание, ловкость; 

воспитывать смелость, 

смекалку, учить играть дружно.   

Мячи, гимнастические 

палки, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 
4
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Совершенствовать 

перебрасывание мяча через 

верёвку, учить играть в 

волейбол;  развивать ловкость, 

внимание, координацию 

движений; воспитывать 

командный дух, смелость. 

Гимнастические палки,  

мячи, верёвка, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 
5
 

Упражнять в равновесии ( бег 

по наклонной доске, ходьба по 

верёвке боком, ходьба по 

«следам»); учить прыгать по 

скамейке через предметы, 

прыжки в длину, с разбега); 

развивать координацию, 

ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал; 

воспитывать наблюдательность, 

смелость. 

Гимнастические палки, 

маты, канат, доска, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное 

сопровождение.  
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 
6
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен , маски.     
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

 
7
 

Развлечение «Папа и я - 

спортивная семья»   

     

ф
е
в

р
а
л

ь
 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

     

М
а

р
т
 

     

1
 

Учить прыгать (прыжки боком 

из обруча в обруч, прыжки в 

длину с разбега, прыжки через 

канат боком), упражнять в 

равновесии (ходьба по верёвке, 

приставляя пятку одной ноги к 

пальцам другой), развивать 

выносливость, умение 

сохранять равновесие, 

смекалку; воспитывать умение 

дружно играть, смелость. 

Платочки, стойки, 

канат, верёвка, обручи, 

модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение.   

    

   

М
а

р
т
 

 

2
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Учить метать мешочки на 

дальность правой и левой 

руками, в горизонтальную цель; 

развивать глазомер, внимание, 

меткость, ловкость рук; 

воспитывать уважение друг к 

другу,  ловкость. 

Мешочки, обруч, 

платочки, модули, 

музыкальное 

сопровождение.   

    

М
а

р
т
 

 
3
 

Учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке; 

развивать выносливость, 

ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать силу воли, 

хитрость.  

 

Мячи, платочки, 

баскетбольное кольцо, 

кегли, флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а
р

т
 

4
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Учить метать мешочки на 

дальность правой и левой 

руками, в горизонтальную цель; 

развивать глазомер, внимание, 

меткость, ловкость рук; 

воспитывать уважение друг к 

другу,  ловкость. 

Мешочки, обруч, 

платочки, модули, 

музыкальное 

сопровождение.   
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М
а
р

т
 

 
5
 

Упражнять в бросании мяча в 

стену и ловле ( мяч от груди, 

бросок от стены, поймать после 

отскока об пол), учить бросать 

мяч из-за головы на дальность); 

развивать глазомер, ловкость, 

быстроту движений; 

воспитывать настойчивость, 

наблюдательность.  

Мячи, платочки, 

флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
М

а
р

т
 

 
6
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Учить лазать по гимнастической 

стенке , прыгать на дальность с 

места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, 

воспитывать смекалку. 

 

Гимнастическая стенка, 

мешочки, обручи, 

музыкальное 

сопровождение.  

    

М
а
р

т
 

7
 

Развлечение «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

     

М
а

р
т
 

 
8
(н

а 
в
о
зд

у
х

е)
 Учить бросать и ловить мяч не 

теряя его при ходьбе учить 

детей подбрасывать и ловить 

мяч несколько раз подряд, 

воспитывать  

интерес к физкультуре. 

Мячи по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

    

А
п

р
е
л

ь
 

1
  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в 

прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель. 

2 гимнастические 

скамейки, 6—8 

обручей, мешочки на 

полгруппы. 

    

А
п

р
е
л

ь
 

2
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в чередовании; Повторить 

игру 

с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Один малый мяч 

(диаметр 6—8 см), З 

мяча большого 

диаметра. 

    

А
п

р
е
л

ь
 

3
 

Упражнять детей в прерывном 

беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом. 

Обручи по количеству 

детей, мячи (диаметр 

20—25 см) на 

полгруппы, 2—З 

флажка (или кубика).. 

    

А
п

р
е
л

ь
 

   4
  

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками в с бегом..  

3—б мячей (диаметр 

20—25 см), З обруча.. 
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А
п

р
е
л

ь
 

5
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык 

влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Большой шнур, 

скакалки на 

полгруппы.. 

    
А

п
р

е
л

ь
 

6
 

( 
н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам 

в равновесии. 

Мячи и кегли на 

полгруппы, 12—16 

обручей. 

    

А
п

р
е
л

ь
 

7
 

  Спортивный праздник «День 

здоровья» 

     

А
п

р
е
л

ь
 

8
( 

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Повторение: Прыжки: на двух 

ногах, продвигаясь вперед; из 

обруча в обруч; перепрыгивание 

через шнуры. Подвижные игры: 

«Хитрая лиса», «Удочка», 

Мячи, шнуры, обручи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

й
 

1
 

Закреплять технику бросков и 

ведения мяча; развивать 

ловкость, выносливость, 

мышцы рук и ног, 

наблюдательность; воспитывать 

уважение друг к другу, умение 

выполнять упражнения в 

коллективе. 

 

Гимнастические палки, 

мячи,    камешек, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

й
 

2
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель, 

развивать мышцы рук, 

воспитывать командный дух. 

 

Мешочки, маски,  

бубен. 

    

М
а

й
 

3
 

Развлечение  

«День победы» 

 

     

М
а
й

 

4
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель, 

развивать мышцы рук, 

воспитывать командный дух. 

 

Мешочки, маски,  

бубен. 
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М
а
й

 

5
 

Закреплять технику бросков и 

ведения мяча; развивать 

ловкость, выносливость, 

мышцы рук и ног, 

наблюдательность; воспитывать 

уважение друг к другу, умение 

выполнять упражнения в 

коллективе. 

 

Гимнастические палки, 

мячи,    камешек, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    
М

а
й

 

6
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками. 

 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 

    

М
а
й

 

7
 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями. 

Гимнастическая 

скамейка, набивные 

мячи, кегли, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

й
 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 

    

 

 

Перспективное планирование по физическому развитию в подготовительной группе   на 

2022-2023 учебный год 

Подготовительная группа 

 

Месяц № 

заняти

я 

Задачи Оборудовани

е 

Подг№2 
(Вишенка) 

Подг.комб№3 
(Смешарики) 

план факт план факт 

Сентябрь  1 Учить катать обручи; прыгать на 

двух ногах из обруча в обруч, 

лежащих на полу; пролезать в 

обруч боком без помощи рук; 

надевать обручи, лежащие на 

полу, на себя сверху вниз через 

голову; развивать ловкость, 

наблюдательность, внимание, 

глазомер; воспитывать силу воли. 

Обручи, 

бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Сентябрь 2 (на 

воздух

е) 

Упражнять в беге колонной по 

одному в умении переходить с 

бега на ходьбу  в сохранении 

равновесия, развивать точность 

Мячи, бубен.     
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движений  при переброске мяча, 

воспитывать дружелюбие.           

Сентябрь 3 Обучать основным видам 

движений; развивать 

координацию, ориентацию в 

пространстве, выносливость, 

учить выполнять правила игры, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

Обручи, 

гимнастическ

ая скамейка, 

мешочки, 4 

модуля, 

маски, канат, 

маты, 

платочек, 

мячики, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Сентябрь 4(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением, в 

прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность 

движений  повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

Обручи, 

мешочки, 

бубен. 

    

Сентябрь  5 Учить катить мяч пальцами рук по 

полу ; подбрасывать мяч вверх и 

ловить его; отбивать мяч одной 

рукой; отбивать мяч правой и 

левой рукой на месте; вести мяч 

при ходьбе на коленях, при ходьбе 

боком; учить вести мяч ногами. 

Развивать ловкость, мышцы рук, 

мелкую моторику, внимание; 

воспитывать решительность.   

 

Мячи по 

количеству 

детей, бубен, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Сентябрь 6(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением, в 

прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность 

движений  повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

Обручи, 

мешочки, 

бубен. 

    

Сентябрь 7 Спортивный праздник 

 «Веселые туристы» 

 

     

Сентябрь 8(на 

воздух

е) 

Упражнять  детей  в беге 

колонной по одному в умении 

переходить с бега на ходьбу  в 

сохранении равновесия, развивать 

точность движений  при 

переброске мяча, воспитывать 

дружелюбие.           

Обручи, 

мешочки, 

бубен. 

    

Октябрь 

 

 1  Учить перебрасывать мяч через 

волейбольную сетку; развивать 

Мячи, сетка, 

модули, 
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 ловкость, наблюдательность, 

мелкую моторику, внимание, 

глазомер; воспитывать силу воли, 

настойчивость 

бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

Октябрь 

 

2 (на 

воздух

е) 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами , упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре  и прыжках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, воспитывать дружеские 

отношения со сверстниками. 

Мешочки, 

мячи, бубен. 

    

Октябрь 

 

3 Упражнять в равновесии ( ходьба 

по скамейке через предметы, 

ходьба по скамейке в 

полуприседе, ползание под 

дугами, пролезание  в обруч 

боком);учить прыгать боком через 

верёвку, лежащую на полу; 

прыгать в высоту с места; 

развивать выносливость, ловкость, 

быстроту движений; воспитывать 

хитрость. 

Гимнастическ

ая скамейка, 

мешочки, 

обручи, канат, 

бревно, дуги, 

маски, 

султанчики, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

4 

 

6 (на 

воздух

е) 

Учить прыгать в длину с места на 

дальность, правильно 

отталкиваясь и приземляясь; 

упражнять в передаче мяча не 

теряя его; развивать ловкость, 

быстроту движений, 

внимательность;  воспитывать в 

детях выносливость. 

Мячи по 

количеству 

детей, бубен. 

    

Октябрь 

 

5 Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе 

(ходьба и бег). Учить прыгать в 

высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить ползать 

на животе и спине под палкой; 

развивать координацию 

движений, развивать мелкие 

мышцы рук; воспитывать 

сообразительность, смекалку, 

выносливость  

Модули, 

палка, 

султанчики, 

маски, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Октябрь 

 

6 ( на 

воздух

е) 

Закреплять бросок мяча  в 

баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке и 

с ведением мяча; развивать 

глазомер, меткость, ловкость, 

мелкие мышцы рук; воспитывать 

справедливость. 

Баскетбольно

е кольцо, 

мячи, 

султанчики, 

маски, бубен. 

    

Октябрь 

 

7 Развлечение «Что? Где? Когда?»      
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Октябрь 

 

 

8(на 

воздух

е)  

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий , 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом , повторить задание в 

прыжках, воспитывать 

взаимовыручку.  

     

Ноябрь  1 Упражнять в равновесии 

(ползание на четвереньках по 

скамейке, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам, ходьба 

на высоких четвереньках по 

канату);учить прыгать в высоту с 

места, через мягкие бренна боком;   

развивать выносливость, ловкость, 

быстроту движений; воспитывать 

хитрость. 

Гимнастическ

ая скамейка, 

доска, 

гимнастическ

ие палки, 

маски, бубен, 

канат, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Ноябрь 2(на 

воздух

е) 

упражнять в ходьбе и беге; учить 

прыгать через шнур, не задевая 

его; упражнять в бросании (снизу 

и от груди) и ловле мяча,  

воспитывать выносливость. 

Шнур на 

высоте 20 см, 

мячи,  бубен. 

 

    

Ноябрь 3 Закреплять основные движения в 

быстром темпе, учить кувыркам 

вперёд, ползанию на животе, 

подтягиваясь руками, ходьба по 

доске; развивать выносливость, 

ловкость, быстроту движений; 

воспитывать умение сдерживать 

себя. 

Модули, 

доска, 

гимнастическ

ая скамейка, 

мат, 

гимнастическ

ие палки, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Ноябрь 4(на 

воздух

е) 

Упражнять детей  в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

колени,  развивать точность 

броска, воспитывать смекалку. 

Мячи, бубен.     

Ноябрь 5 Учить бросать средний мяч об пол 

(бросать одной рукой, поймать – 

двумя руками; бросать на 

дальность правой и левой рукой; 

бросать в вертикальную цель); 

развивать ловкость, глазомер, 

внимание; воспитывать интерес к 

физической культуре.   

Мячи, 

гимнастическ

ие палки, 

бубен, маски. 

,музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Ноябрь 

 

 

6(на 

воздух

е) 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, бросании 

мяча друг другу, развивать 

мышцы рук, воспитывать 

находчивость. 

Мячи, бубен.     



56 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

7 

 

 

Развлечение «Мы играем в 

футбол, в волейбол, в баскетбол!» 

   

     

Ноябрь 8(на 

воздух

е) 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, бросании 

мяча друг другу, развивать 

мышцы рук, воспитывать 

находчивость. 

Мячи, бубен.     

Декабрь  1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по узкой дорожке, ходьба по 

канату, приставляя пятку одной 

ноги к пальцам другой, ходьба по 

скамейке через предметы); 

прыжки на двух ногах через 

обручи, прыжки в высоту (до 

предмета); развивать чувство 

равновесия и координацию 

движений, приучать выполнять 

задание самостоятельно; учить 

детей быть внимательными друг к 

другу. 

Доска, канат, 

платочек, 

мешочки, 

стульчики, 

обручи, 

скамейка, 

музыкальное 

сопровождени

е.  

 

    

Декабрь 2(на 

воздух

е) 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе 

(ходьба, бег). Учить прыгать в 

высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить ползать 

на животе по скамейке, прыгать 

боком через канат; развивать 

быстроту  движений, 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать смелость, выдержку 

и внимание.    

Бубен, канат, 

палка, кубы, 

скамейка, 

стульчики, 

маска 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Декабрь 3 Учить перепрыгивать через 

гимнастические палки, не смещая 

их, упражняться в подбрасывание 

и ловле мяча; развивать  ловкость, 

внимание; воспитывать уважение 

друг к другу. 

Гимнастическ

ие палки, 

мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Декабрь 4(на 

воздух

е) 

Упражнять  в   бросании мяча друг 

другу в парах через верёвочку, 

совершенствовать броски мяча 

друг другу из разных положений; 

способствовать развитию ловкости 

и внимания; учить дружно 

действовать в коллективе. 

Мячи, 

стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Декабрь  

 

 

 

5   Учить бросать мяч друг другу в 

парах (снизу, от груди, из-за 

головы; учить передавать мяч 

ногами друг другу; бросок об пол, 

Мячи, 

стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 
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поймать мяч после отскока; 

передача мяча от груди во время 

движения боковым галопом); 

способствовать развитию 

глазомера, координации движений 

и ловкости, учить дружно играть, 

умению по сигналу прекращать 

движение. 

сопровождени

е. 

 

Декабрь 

6(на 

воздух

е) 

Учить детей прыжкам через 

скакалку, упражнять бросание 

мяча от груди и снизу и ловля его 

пальцами, упражнять в прыжках 

через лежащую палку с поворотом 

на 180 градусов, воспитывать 

интерес к спорту.   

Скакалка, 

мяч, 

гимнастическ

ая палка, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Декабрь 7 Спортивный праздник 

 «Игры со сказочными героями» 

 

     

Декабрь 8(на 

воздух

е) 

Упражнять  в   бросании мяча 

друг другу в парах через 

верёвочку, совершенствовать 

броски мяча друг другу из разных 

положений; способствовать 

развитию ловкости и внимания; 

учить дружно действовать в 

коллективе. 

Мячи, бубен, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Январь  1 Упражнять в равновесии (ходьба 

по скамейке приставным шагом 

боком, ходьба по верёвке прямо, 

руки в стороны, ползание по 

скамейке на животе); учить 

прыгать на двух ногах через 

предметы; развивать 

выносливость, ловкость, 

выразительность движений; 

воспитывать смелость, 

настойчивость. 

Гимнастическ

ая скамейка, 

канат, 

модули, мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Январь  2( на 

воздух) 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения, упражнять в поворотах 

прыжком на месте , повторить 

прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы; развивать 

быстроту,  силу воли; воспитывать 

интерес к играм. 

Бубен, стойки 

для прыжков, 

маски. 

     

Январь 3 Учить бросать мяч одной рукой об 

пол, поймать двумя; на дальность 

правой и левой рукой; в 

вертикальную цель; развивать 

глазомер, меткость, ловкость, 

мелкие мышцы рук; воспитывать  

Мячи, обручи, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е. 
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находчивость, дружелюбие, 

честность.  

Январь 4(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в    бросании 

мяча на дальность правой и левой 

руками, в вертикальную цель; 

развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений; 

воспитывать выдержку, 

дружелюбие. 

Мячи, обруч, 

кольцо, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Январь 5 Развлечение «Мне во всем охота 

папе подражать». 

     

Январь 6 

(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом; воспитывать 

находчивость. 

Мячи, бубен , 

маски. 

    

Февраль 

 

1 Учить прыгать (прыжки по 

скамейке, прыжки на одной ноге 

через обручи), упражнять в 

равновесии (ходьба по канату, 

прямо; ползание на четвереньках, 

толкая набивной мяч головой);  

развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, 

выносливость; способствовать 

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

Гимнастическ

ие палки, 

гимнастическ

ая скамейка, 

канат, обручи, 

мягкие мячи, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е.  

    

Февраль 

 

2( на 

воздух

е) 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе, 

развивать быстроту движений, 

ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал, выполнять 

упражнение вместе с детьми; 

учить играть  с детьми, 

воспитывать ловкость. 

Гимнастическ

ая скамейка, 

обручи, 

набивной мяч, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Февраль 

 

3 Учить отбивать мяч правой и 

левой рукой на месте, с 

поворотом; обучать вести мяч 

правой и левой рукой прямо, 

боком, бегом; учить подбрасывать 

и ловить мяч двумя руками во 

время ходьбы, обучать ведению 

мяча ногами; развивать ловкость 

рук, внимание, ловкость; 

воспитывать смелость, смекалку, 

учить играть дружно.   

Мячи, 

гимнастическ

ие палки, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Февраль 

 

4(на 

воздух

е) 

Совершенствовать 

перебрасывание мяча через 

верёвку, учить играть в волейбол;  

Гимнастическ

ие палки,  

мячи, верёвка, 
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развивать ловкость, внимание, 

координацию движений; 

воспитывать командный дух, 

смелость. 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

Февраль 

 

5 Упражнять в равновесии ( бег по 

наклонной доске, ходьба по 

верёвке боком, ходьба по 

«следам»); учить прыгать по 

скамейке через предметы, прыжки 

в длину, с разбега); развивать 

координацию, ловкость, умение 

быстро реагировать на сигнал; 

воспитывать наблюдательность, 

смелость. 

Гимнастическ

ие палки, 

маты, канат, 

доска, 

гимнастическ

ая скамейка, 

мешочки, 

музыкальное 

сопровождени

е.  

    

Февраль 

 

6(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен , 

маски. 

    

Февраль 

 

7 Развлечение  

«Папа мама и я – спортивная 

семья!» 

 

     

Февраль 8(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

     

Март  1 Учить прыгать (прыжки боком из 

обруча в обруч, прыжки в длину с 

разбега, прыжки через канат 

боком), упражнять в равновесии 

(ходьба по верёвке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам 

другой), развивать выносливость, 

умение сохранять равновесие, 

смекалку; воспитывать умение 

дружно играть, смелость. 

Платочки, 

стойки, канат, 

верёвка, 

обручи, 

модули, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е.   

    

Март 2(на 

воздух

е) 

Учить метать мешочки на 

дальность правой и левой руками, 

в горизонтальную цель; развивать 

глазомер, внимание, меткость, 

ловкость рук; воспитывать 

уважение друг к другу,  ловкость. 

Мешочки, 

обруч, 

платочки, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е.   

    

Март 3 Учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке; 

развивать выносливость, 

Мячи, 

платочки, 

баскетбольно

е кольцо, 
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ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать силу воли, хитрость.  

кегли, 

флажки, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

Март 4(на 

воздух

е) 

Упражнять в бросании мяча в 

стену и ловле ( мяч от груди, 

бросок от стены, поймать после 

отскока об пол), учить бросать 

мяч из-за головы на дальность); 

развивать глазомер, ловкость, 

быстроту движений; воспитывать 

настойчивость, 

наблюдательность. 

Мячи, 

платочки, 

флажки, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Март 5 Учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке; 

развивать выносливость, 

ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать силу воли, хитрость. 

Мячи, 

платочки, 

баскетбольно

е кольцо, 

кегли, 

флажки, 

маска, 

музыкальное 

сопровождени

е 

    

Март 6(на 

воздух

е) 

Учить лазать по гимнастической 

стенке , прыгать на дальность с 

места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, 

воспитывать смекалку 

Гимнастическ

ая стенка, 

мешочки, 

обручи, 

музыкальное 

сопровождени

е.  

    

 

Март 

 

7 

 

Развлечение «Встреча весны» 

 

 

 

 

    

Март 8(на 

воздух

е) 

Учить лазать по гимнастической 

стенке , прыгать на дальность с 

места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, 

воспитывать смекалку 

Гимнастическ

ая стенка, 

мешочки, 

обручи, 

музыкальное 

сопровождени

е 

    

Апрель 

 

 

1 Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

Гимнастическ

ие скамейки, 

мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

 

Апрель 

 

2(на 

воздух

е) 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, с 

Мячи, маски, 

музыкальное 
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прыжками. 

 

сопровождени

е. 

Апрель 

 

3 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу-  

мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Апрель 

 

4(на 

воздух

е) 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу в парах. 

Ползание на четвереньках — «Кто 

быстрее до кубика». 

. 

Мячи, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е 

    

Апрель 

 

5 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Мячи, 

модули, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Апрель 

 

6( на 

воздух

е) 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении 

в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Апрель 

 

7   Спортивный праздник  

«День здоровья!»   

 

     

 8(на 

воздух

е) 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Май  1 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

 

Гимнастическ

ие палки, 

мячи,    

камешек, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

 

    

Май 2(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча 

друг другу в движении; 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Мячи, 

скакалка, 

бревно, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Май 3 Развлечение 

 «Мы – защитники Победы!» 

     

Май  4(на 

воздух

е) 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Мячи, маски,  

бубен. 
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Май 5 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

Мешочки, 

скамейка, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Май 6(на 

воздух

е) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками  

Кегли,мячи,  

бубен. 

    

 7 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазании на 
гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Кегли, мячи, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

    

Май 8(на 

воздух

е) 

Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

Мячи, маски, 

бубен. 
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